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Введение
Основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно:
1. а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные
неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации).
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб.
Способ размещения: открытая подписка
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск
биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на
фондовой бирже.
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным
органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в
следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее,
чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством
РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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 ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один месяц с даты
начала размещения биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения 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 - размер процентной ставки купона, 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).
Условия обеспечения:
Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.
Условия конвертации:
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация
проспекта, отсутствуют.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Средства,

полученные

от

размещения

Облигаций,
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предполагается

использовать

на

общекорпоративные нужды и развитие деятельности Эмитента.
Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта
ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом
акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения
адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов
Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»
(далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

2. а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные
неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации серии БО-02 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации).
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб.
Способ размещения: открытая подписка
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск
биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на
фондовой бирже.
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в
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соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным
органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в
следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее,
чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством
РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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 ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один месяц с даты
начала размещения биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения 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.;
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С - размер процентной ставки купона, 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).
Условия обеспечения:
Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.
Условия конвертации:
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация
проспекта, отсутствуют.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается
общекорпоративные нужды и развитие деятельности Эмитента.

использовать

на

Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта
ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом
акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения
адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов
Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»
(далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
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3. а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные
неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации серии БО-03 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации).
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб.
Способ размещения: открытая подписка
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск
биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на
фондовой бирже.
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным
органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в
следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее,
чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством
РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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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 ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один месяц с даты
начала размещения биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения 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 - размер процентной ставки купона, 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).
Условия обеспечения:
Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.
Условия конвертации:
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация
проспекта, отсутствуют.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается
общекорпоративные нужды и развитие деятельности Эмитента.

использовать

на

Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
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г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта
ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом
акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения
адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов
Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»
(далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

4. а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные
неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации серии БО-04 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации).
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб.
Способ размещения: открытая подписка
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск
биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на
фондовой бирже.
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным
органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
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нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в
следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее,
чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством
РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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 ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один месяц с даты
начала размещения биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения 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 - размер процентной ставки купона, 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

16

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).
Условия обеспечения:
Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.
Условия конвертации:
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация
проспекта, отсутствуют.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается
общекорпоративные нужды и развитие деятельности Эмитента.

использовать

на

Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта
ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом
акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения
адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов
Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»
(далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
5. а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные
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неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации серии БО-05 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации).
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб.
Способ размещения: открытая подписка
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск
биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на
фондовой бирже.
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным
органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в
следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее,
чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством
РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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 ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
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а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один месяц с даты
начала размещения биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения 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 - размер процентной ставки купона, 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).
Условия обеспечения:
Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.
Условия конвертации:
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация
проспекта, отсутствуют.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается
общекорпоративные нужды и развитие деятельности Эмитента.

использовать

на

Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта
ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом
акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения
адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов
Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»
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(далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг».
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:
· Общее собрание;
· Совет директоров;
· Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
1.1.1. Персональный состав Совета директоров эмитента:
Дэвид Дж. Херман - председатель совета директоров
Год рождения: 1946
Денис Вайз
Год рождения: 1947
Швецов Вадим Аркадьевич
Год рождения: 1967
Соболев Николай Александрович
Год рождения: 1976
Ремез Сеппо Юха
Год рождения: 1955
Ясин Евгений Григорьевич
Год рождения: 1934
Эйк Брэннстром
Год рождения: 1938
Патрик Теренс Галлахер
Год рождения: 1955
Ричард Бройд
Год рождения: 1954

1.1.2. Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
Не предусмотрен Уставом Эмитента
1.1.3. Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа эмитента:
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента – Генеральный
директор:
Фамилия Имя Отчество: Швецов Вадим Аркадьевич
Год рождения: 1967
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1.Полное
фирменное
наименование
кредитной
организации:
Филиал
«Металлургический коммерческий банк» в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: МФ ОАО «Меткомбанк»
Место нахождения: 125053, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3
ИНН 3528017287,
БИК 044585961,
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000961
Номер счета: 40702810000000000378
Тип счета: расчетный (текущий) рублевый счет
Номер счета: 40702810300000000450
Тип счета: расчетный (текущий) рублевый счет
Номер счета: 40702978500000000147
Тип счета: Текущий валютный счет: в Евро
Номер счета: 40702978100000002147
Тип счета: Транзитный валютный счет: в Евро
Номер счета: 40702840900000000147
Тип счета: Текущий валютный счет: в Долларах США
Номер счета: 40702840500000002147
Тип счета: Транзитный валютный счет: в Долларах США

ОАО

1.2.2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090 Москва ул. Троицкая д.17/1
ИНН 7744000302,
БИК 044525700,
Номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810200000000700
Номер счета: 40702810700001404438
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ
Номер счета: 40702810800001402288
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ
Номер счета: 40702840000001404438
Тип счета: Текущий валютный счет в Долларах США
Номер счета: 40702840700000404438
Тип счета: Транзитный валютный счет в Долларах США
Номер счета: 40702978600001404438
Тип счета: Текущий валютный счет в ЕВРО
Номер счета: 40702978300000404438
Тип счета: Транзитный валютный счет в ЕВРО
1.2.3. Полное фирменное наименование банка кредитной организации: Филиал акционерного
коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытого акционерного
общества), Волго-Вятский банк г. Нижний Новгород, дополнительный офис 4340/016
Городецкого ОСБ №4340 г. Заволжье Нижегородской обл.
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АК СБ РФ (ОАО), Волго-Вятский банк г.
Нижний Новгород, доп. оф. 4340/016 Городецкого ОСБ №4340 г. Заволжье Нижегородской обл.
Место нахождения: 606500, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Рылеева, д.4
ИНН 7707083893,
БИК 042202603,
Номер корреспондентского счета кредитной организации:30101810900000000603
Номер счета: 40702810542140150854
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
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1.2.4.Полное фирменное наименование банка кредитной организации: Акционерный
коммерческий Сберегательный банк РФ Ульяновское отделение №8588
Сокращенное фирменное наименование: Ульяновское ОСБ №8588 Сбербанка РФ
Место нахождения: 432700 г. Ульяновск ул. Энгельса д.15
ИНН 7707083893
БИК 047308602
Номер корреспондентского счета кредитной организации:30101810000000000602
Номер счета: 40702810669020109568
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
1.2.5. Полное фирменное наименование банка кредитной организации: Открытое акционерное
общество «АК БАРС» Банк
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК БАРС» Банк
Место нахождения: 423802 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Студенческая,
18
ИНН 1653001805
БИК 049232847,
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000847
Номер счета: : 40702810905870004930
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
1.2.6. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество), Вологодское
отделение № 8638
Сокращенное фирменное наименование: АК СБ РФ (ОАО), ОСБ № 8638
Место нахождения: 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, 33.
ИНН 7707083893
БИК 041909644,
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000644
Номер счета: 40702810612270101965
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
1.2.7. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Одинцово
Место нахождения: 143000 Московская обл, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 34
ИНН 0274062111
БИК 044552545,
Номер корреспондентского счета кредитной организации: Субкорреспондентский счет:
30101810500000000545
Номер счета: 40702810619001002191
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
1.2.8. Полное фирменное наименование банка кредитной организации: Коммерческий
акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ЗАО «БСЖВ»
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., 2.
ИНН 7703023935,
БИК 044525957,
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000957
Номер счета: 40702810400001182801
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ

23

Номер счета: 40702978200001182820
Тип счета: Текущий валютный счет в Евро
Номер счета: 40702978916861182820
Тип счета: Транзитный валютный счет в Евро
Номер счета: 40702392700001182870
Тип счета: Текущий валютный счет в Йенах
Номер счета: 40702392416861182870
Тип счета: Транзитный валютный счет в Йенах
Иные счета, в том числе расчетные, у эмитента отсутствуют.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «АЛКО»
Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская компания «АЛКО»
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 14, оф. 9
ИНН: 7813044744
Тел.: (812) 325-13-74, Факс: (812) 325-24-94
Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.alco-audit.ru/
Адрес электронной почты: common@аlсо-audit.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е000816
Дата выдачи: 25 июня 2002 г.
Срок действия: 5 лет (продлена до 25.06.2012)
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента в соответствии с
Российским стандартами бухгалтерской отчетности: 2005-2007 гг.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): указанные факторы отсутствуют
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: указанные доли отсутствуют
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства аудитору не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: указанные взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): таких лиц нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной
мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс
тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости
от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора Эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Процедура
выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение
Аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров, по предложению совета
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директоров общества.
Основные условия тендера:
1) Тендер проводится Эмитентом не реже, чем каждые 3 года.
2) Менеджмент Эмитента определяет список компаний-аудиторов, которые будут приглашены
на тендер, руководствуясь следующими критериями:
- высокий рейтинг на рынке аудиторских услуг в мире,
- опыт проведения аудита крупных промышленных предприятий автомобильной
отрасли,
- независимость аудитора.
3) Выбор аудитора производится на основании анализа предложений, полученных от компанийаудиторов, в соответствии со следующими критериями:
- наличие в штате высококвалифицированных специалистов,
- стоимость услуг из расчета трудоемкости работ,
- срок проведения аудита.
4) Решение о выборе одобряется Комитетом по аудиту Совета директоров эмитента
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
указанные работы не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей
за оказанные аудитором услуги:
определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров
Эмитента.
Фактический размер вознаграждения аудитора за 2005 год: 135 000 руб.
Фактический размер вознаграждения аудитора за 2006 год: 202 500 руб.
Фактический размер вознаграждения аудитора за 2007 год:– 127 500 руб.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
2.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»
Сокращенное наименование: ЗАО «ПвКАудит»
Место нахождения: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, корп. 5
ИНН: 7705051102
Тел.: (495)967-60-00, Факс: (495)967-60-00
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.pwc.ru
Адрес электронной почты: stanley.root@ru.pwc.com
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000376
Дата выдачи: 20.05.2002
Срок действия: до 20.05.2007, продлена до 20.05.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности: 2005-2007 гг.
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): указанные факторы отсутствуют
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: указанные доли отсутствуют
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства аудитору не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: указанные взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): таких лиц нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной
мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс
тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости
от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора Эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Процедура
выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение
Аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров, по предложению совета
директоров общества.
Основные условия тендера:
1) Тендер проводится Эмитентом не реже, чем каждые 3 года.
2) Менеджмент Эмитента определяет список компаний-аудиторов, которые будут приглашены
на тендер, руководствуясь следующими критериями:
- высокий рейтинг на рынке аудиторских услуг в мире,
- опыт проведения аудита крупных промышленных предприятий автомобильной
отрасли,
- независимость аудитора.
3) Выбор аудитора производится на основании анализа предложений, полученных от компанийаудиторов, в соответствии со следующими критериями:
- наличие в штате высококвалифицированных специалистов,
- стоимость услуг из расчета трудоемкости работ,
- срок проведения аудита.
4) Решение о выборе одобряется Комитетом по аудиту Совета директоров эмитента
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
указанные работы не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей
за оказанные аудитором услуги:
определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров
Эмитента.
Фактический размер вознаграждения аудитора за 2005 год: 32 348 640 рублей;
Фактический размер вознаграждения аудитора за 2006 год: 25 083 348 рублей;
Фактический размер вознаграждения аудитора за 2007 год:– 34 376 683 рублей
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

26

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена необходимость
привлечения оценщика для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии
ценных бумаг с параметрами и на условиях, предусмотренных решением о выпуске и проспектом
облигаций данного выпуска.
Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии данного выпуска Биржевых
облигаций оценщик (оценщики) эмитентом не привлекались.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие
проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный
проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: Тырышкина Ольга Ивановна,
Год рождения: 1970
номер телефона: (495) 228 30 45
номер факса: (495) 228 30 44
Сведения об основном месте работы и должности: Главный бухгалтер ОАО «СОЛЛЕРС»
Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг эмитента и не указанные в предыдущих
пунктах настоящего раздела, отсутствуют.
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2. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных
бумаг(Биржевые облигации серии БО-01)
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
2.1.1. Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные
неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации).
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска серии БО-01: 1 000 (Одна тысяча) рублей
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных
бумаг, которые предполагается разместить
2.3.1. Количество размещаемых ценных бумаг серии БО-01: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости серии БО-01: 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
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 - размер процентной ставки купона, 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).
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2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента,
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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 ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один месяц с даты
начала размещения биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в
Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием
системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
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Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соглашения с Эмитентом об организации
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения
функции Андеррайтера включают:
· Организовать подготовку и размещение выпуска Биржевых облигаций.
· От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
· Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты,
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашение,
или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства
перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ»
(далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.
· В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
· Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств
других клиентов.
· Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
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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:
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствует обязанности по приобретению
не размещенных в срок ценных бумаг.
наличие у таких лиц 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:
Такая обязанность отсутствует
наличие у таких лиц 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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
Такое право отсутствует
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: размер вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций
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), дополнительно указываются:
Не планируется
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются
на счет Андеррайтера в РП ММВБ .
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг
выпуска:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Номер счета (основной): 30401810900100000322
Номер счета (торговый): 30403810400103000322
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001
Кредитная организация:
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505
Иные условия и порядок оплаты Облигаций.
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении
Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций
осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на
условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным
резервированием денежных средств и ценных бумаг.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок
на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее –
Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи
по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4
Проспекта ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых
облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»)
подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются
Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или
равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью
до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной
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ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по
купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам
торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то
данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В
случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. 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).
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого
владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного
распоряжения:
размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского
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кодекса Российской Федерации.
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.
Клиринговая организация:
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо
приобретателей
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок
выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска
предусмотрено централизованное хранение
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: размещение ценных бумаг не предполагается
осуществлять за пределами Российской Федерации
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент,
специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Биржевые облигации серии БО-01 размещаются путем открытой подписки среди
неограниченного круга лиц
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2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок
и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об
этапах процедуры эмиссии» в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в
следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении
Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об этапах
процедуры эмиссии» в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в
следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных
бумаг;
в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их
размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в
этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем
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за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения
публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций
в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их
размещения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе
их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске
ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой
фондовой биржи.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в
сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com с даты его опубликования в сети Интернет и
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам
на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с
даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты
завершения размещения Биржевых облигаций.
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Почтовый адрес: 101000, Российская Федерация, г.Москва, Колпачный пер., д.6 стр.2
Телефон: (495) 228-30-45
Факс: (495) 228-30-45
Страница в сети Интернет: www.sollers-auto.com

ж) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
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-

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и
не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и
не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению
эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного
погашения Биржевых облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению эмитента должно быть
осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1
(Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в
форме сообщения следующим образом:
· не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения в лентах новостей
информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг;
· не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых
облигаций путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице
Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com (но после опубликования
сообщения на лентах новостей).
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством
РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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 ленте новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

и) Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций,
установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации происходит в следующие сроки:
- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом
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Эмитента процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует
данный существенный факт на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
рынке ценных бумаг;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный
существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollersauto.com
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине
процентной ставки по купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

к) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в
следующем порядке:
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие
сроки с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней;
2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие
сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней;

л) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока, ЗАО «ФБ ММВБ»
раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.
м) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в
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порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним
должно быть исполнено эмитентом;
н) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом
происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока в течение которого
обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока в течение которого обязательство по
досрочному погашению должно быть исполнено эмитентом;
Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных биржевых
облигаций.
о) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об
этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним
должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по
удовлетворению своих требований.
п) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и отмене таких
назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 3 (трех)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - в течение 3
(трех) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.
р) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск
биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о
возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых
биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом
от фондовой биржи указанного уведомления:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней;
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость
досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала
ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента
из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования
о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов
эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам).
с) В случае просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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. Эмитент раскрывает информацию о такого рода просрочки
в форме «иного сообщения» в течение 1 (одного) рабочего дня с момента наступления такого
рода события в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ») и в течение 2(двух)
рабочих дней с момента наступления такого рода события на странице в сети «Интернет» –
www.sollers-auto.com
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
т) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
у) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или
фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан
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приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о
приостановлении размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении
размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с указанной выше даты;
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет
не допускается.
ф) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с указанной выше даты;

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
х) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в
проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть
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информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске
биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг
может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

2. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных
бумаг(Биржевые облигации серии БО-02)
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
2.1.1. Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные
неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации серии БО-02 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации).
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска серии БО-02: 1 000 (Одна тысяча) рублей
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных
бумаг, которые предполагается разместить
2.3.1. Количество размещаемых ценных бумаг серии БО-02: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости серии БО-02: 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
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 - размер процентной ставки купона, 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
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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).

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента,
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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 ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один месяц с даты
начала размещения биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по
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Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в
Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием
системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соглашения с Эмитентом об организации
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения
функции Андеррайтера включают:
· Организовать подготовку и размещение выпуска Биржевых облигаций.
· От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
· Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты,
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашение,
или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства
перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ»
(далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.
· В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
· Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств
других клиентов.
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·

Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

наличие у таких лиц 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:
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствует обязанности по приобретению
не размещенных в срок ценных бумаг.
наличие у таких лиц 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:
Такая обязанность отсутствует
наличие у таких лиц 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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
Такое право отсутствует
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: размер вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций
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), дополнительно указываются:
Не планируется
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются
на счет Андеррайтера в РП ММВБ .
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг
выпуска:
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Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Номер счета (основной): 30401810900100000322
Номер счета (торговый): 30403810400103000322
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505
Иные условия и порядок оплаты Облигаций.
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении
Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций
осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на
условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным
резервированием денежных средств и ценных бумаг.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок
на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее –
Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи
по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4
Проспекта ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых
облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»)
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подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются
Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или
равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью
до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
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принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной
ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по
купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам
торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то
данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В
случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. 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).
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого
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владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного
распоряжения:
размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.
Клиринговая организация:
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо
приобретателей
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок
выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска
предусмотрено централизованное хранение
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: размещение ценных бумаг не предполагается
осуществлять за пределами Российской Федерации
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент,
специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
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2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Биржевые облигации серии Б0-02 размещаются путем открытой подписки среди
неограниченного круга лиц

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок
и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об
этапах процедуры эмиссии» в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в
следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении
Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об этапах
процедуры эмиссии» в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в
следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
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Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных
бумаг;
в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их
размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в
этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем
за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения
публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций
в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их
размещения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе
их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске
ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой
фондовой биржи.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в
сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com с даты его опубликования в сети Интернет и
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам
на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с
даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты
завершения размещения Биржевых облигаций.
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Почтовый адрес: 101000, Российская Федерация, г.Москва, Колпачный пер., д.6 стр.2
Телефон: (495) 228-30-45
Факс: (495) 228-30-45
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Страница в сети Интернет: www.sollers-auto.com

ж) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и
не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и
не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению
эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного
погашения Биржевых облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению эмитента должно быть
осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1
(Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в
форме сообщения следующим образом:
· не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения в лентах новостей
информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг;
· не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых
облигаций путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице
Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com (но после опубликования
сообщения на лентах новостей).
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством
РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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 ленте новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
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и) Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций,
установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации происходит в следующие сроки:
- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом
Эмитента процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует
данный существенный факт на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
рынке ценных бумаг;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный
существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollersauto.com
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине
процентной ставки по купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

к) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в
следующем порядке:
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие
сроки с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней;
2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие
сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней;

л) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока, ЗАО «ФБ ММВБ»
раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом
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федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.
м) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним
должно быть исполнено эмитентом;
н) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом
происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока в течение которого
обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока в течение которого обязательство по
досрочному погашению должно быть исполнено эмитентом;
Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных биржевых
облигаций.
о) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об
этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним
должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

55

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по
удовлетворению своих требований.
п) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и отмене таких
назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 3 (трех)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - в течение 3
(трех) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.
р) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск
биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о
возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых
биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом
от фондовой биржи указанного уведомления:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней;
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость
досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала
ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента
из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования
о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов
эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам).
с) В случае просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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. Эмитент раскрывает информацию о такого рода просрочки
в форме «иного сообщения» в течение 1 (одного) рабочего дня с момента наступления такого
рода события в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ») и в течение 2(двух)
рабочих дней с момента наступления такого рода события на странице в сети «Интернет» –
www.sollers-auto.com
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
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т) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
у) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или
фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан
приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о
приостановлении размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении
размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с указанной выше даты;
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет
не допускается.
ф) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с указанной выше даты;

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в
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порядке и форме, предусмотренных нормативными
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

актами

Федерального

органа

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
х) 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 порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске
биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг
может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.
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2. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных
бумаг(Биржевые облигации серии БО-03)
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
2.1.1. Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные
неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации серии БО-03 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации).
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска серии БО-03: 1 000 (Одна тысяча) рублей
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных
бумаг, которые предполагается разместить
2.3.1. Количество размещаемых ценных бумаг серии БО-03: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости серии БО-03: 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
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 - размер процентной ставки купона, 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).
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2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента,
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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 ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один месяц с даты
начала размещения биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в
Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием
системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
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Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соглашения с Эмитентом об организации
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения
функции Андеррайтера включают:
· Организовать подготовку и размещение выпуска Биржевых облигаций.
· От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
· Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты,
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашение,
или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства
перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ»
(далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.
· В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
· Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств
других клиентов.
· Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
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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:
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствует обязанности по приобретению
не размещенных в срок ценных бумаг.
наличие у таких лиц 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:
Такая обязанность отсутствует
наличие у таких лиц 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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
Такое право отсутствует
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: размер вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций
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), дополнительно указываются:
Не планируется
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются
на счет Андеррайтера в РП ММВБ .
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг
выпуска:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Номер счета (основной): 30401810900100000322
Номер счета (торговый): 30403810400103000322
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001
Кредитная организация:
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505
Иные условия и порядок оплаты Облигаций.
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении
Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций
осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на
условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным
резервированием денежных средств и ценных бумаг.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок
на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее –
Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи
по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4
Проспекта ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых
облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»)
подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются
Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или
равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью
до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной

64

ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по
купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам
торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то
данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В
случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. 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).
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого
владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного
распоряжения:
размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского
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кодекса Российской Федерации.
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.
Клиринговая организация:
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо
приобретателей
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок
выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска
предусмотрено централизованное хранение
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: размещение ценных бумаг не предполагается
осуществлять за пределами Российской Федерации
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент,
специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Биржевые облигации серии Б0-03 размещаются путем открытой подписки среди
неограниченного круга лиц
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2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок
и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об
этапах процедуры эмиссии» в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в
следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении
Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об этапах
процедуры эмиссии» в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в
следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных
бумаг;
в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их
размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в
этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем
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за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения
публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций
в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их
размещения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе
их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске
ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой
фондовой биржи.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в
сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com с даты его опубликования в сети Интернет и
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам
на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с
даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты
завершения размещения Биржевых облигаций.
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Почтовый адрес: 101000, Российская Федерация, г.Москва, Колпачный пер., д.6 стр.2
Телефон: (495) 228-30-45
Факс: (495) 228-30-45
Страница в сети Интернет: www.sollers-auto.com

ж) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
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-

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и
не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и
не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению
эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного
погашения Биржевых облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению эмитента должно быть
осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1
(Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в
форме сообщения следующим образом:
· не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения в лентах новостей
информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг;
· не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых
облигаций путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице
Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com (но после опубликования
сообщения на лентах новостей).
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством
РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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 ленте новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

и) Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций,
установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации происходит в следующие сроки:
- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом
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Эмитента процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует
данный существенный факт на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
рынке ценных бумаг;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный
существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollersauto.com
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине
процентной ставки по купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

к) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в
следующем порядке:
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие
сроки с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней;
2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие
сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней;

л) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока, ЗАО «ФБ ММВБ»
раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.
м) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в
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порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним
должно быть исполнено эмитентом;
н) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом
происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока в течение которого
обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока в течение которого обязательство по
досрочному погашению должно быть исполнено эмитентом;
Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных биржевых
облигаций.
о) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об
этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним
должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по
удовлетворению своих требований.
п) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и отмене таких
назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 3 (трех)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - в течение 3
(трех) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.
р) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск
биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о
возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых
биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом
от фондовой биржи указанного уведомления:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней;
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость
досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала
ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента
из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования
о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов
эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам).
с) В случае просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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. Эмитент раскрывает информацию о такого рода просрочки
в форме «иного сообщения» в течение 1 (одного) рабочего дня с момента наступления такого
рода события в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ») и в течение 2(двух)
рабочих дней с момента наступления такого рода события на странице в сети «Интернет» –
www.sollers-auto.com
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
т) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
у) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или
фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан
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приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о
приостановлении размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении
размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с указанной выше даты;
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет
не допускается.
ф) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с указанной выше даты;

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
х) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в
проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть

73

информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске
биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг
может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.
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2. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных
бумаг(Биржевые облигации серии БО-04)
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
2.1.1. Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные
неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации серии БО-04 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации).
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска серии БО-04: 1 000 (Одна тысяча) рублей
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных
бумаг, которые предполагается разместить
2.3.1. Количество размещаемых ценных бумаг серии БО-04: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости серии БО-04: 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
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 - размер процентной ставки купона, 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).
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2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента,
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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 ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один месяц с даты
начала размещения биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в
Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием
системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
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Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соглашения с Эмитентом об организации
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения
функции Андеррайтера включают:
· Организовать подготовку и размещение выпуска Биржевых облигаций.
· От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
· Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты,
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашение,
или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства
перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ»
(далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.
· В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
· Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств
других клиентов.
· Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
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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:
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствует обязанности по приобретению
не размещенных в срок ценных бумаг.
наличие у таких лиц 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:
Такая обязанность отсутствует
наличие у таких лиц 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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
Такое право отсутствует
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: размер вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций
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), дополнительно указываются:
Не планируется
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются
на счет Андеррайтера в РП ММВБ .
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг
выпуска:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Номер счета (основной): 30401810900100000322
Номер счета (торговый): 30403810400103000322
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001
Кредитная организация:
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505
Иные условия и порядок оплаты Облигаций.
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении
Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций
осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на
условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным
резервированием денежных средств и ценных бумаг.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок
на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее –
Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи
по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4
Проспекта ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых
облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»)
подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются
Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или
равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью
до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной
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ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по
купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам
торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то
данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В
случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. 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).
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого
владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного
распоряжения:
размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского
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кодекса Российской Федерации.
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.
Клиринговая организация:
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо
приобретателей
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок
выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска
предусмотрено централизованное хранение
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: размещение ценных бумаг не предполагается
осуществлять за пределами Российской Федерации
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент,
специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Биржевые облигации серии Б0-04 размещаются путем открытой подписки среди
неограниченного круга лиц
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2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок
и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об
этапах процедуры эмиссии» в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в
следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении
Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об этапах
процедуры эмиссии» в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в
следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных
бумаг;
в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их
размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в
этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем
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за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения
публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций
в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их
размещения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе
их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске
ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой
фондовой биржи.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в
сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com с даты его опубликования в сети Интернет и
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам
на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с
даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты
завершения размещения Биржевых облигаций.
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Почтовый адрес: 101000, Российская Федерация, г.Москва, Колпачный пер., д.6 стр.2
Телефон: (495) 228-30-45
Факс: (495) 228-30-45
Страница в сети Интернет: www.sollers-auto.com

ж) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
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-

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и
не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и
не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению
эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного
погашения Биржевых облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению эмитента должно быть
осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1
(Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в
форме сообщения следующим образом:
· не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения в лентах новостей
информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг;
· не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых
облигаций путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице
Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com (но после опубликования
сообщения на лентах новостей).
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством
РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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 ленте новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

и) Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций,
установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации происходит в следующие сроки:
- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом
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Эмитента процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует
данный существенный факт на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
рынке ценных бумаг;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный
существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollersauto.com
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине
процентной ставки по купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

к) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в
следующем порядке:
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие
сроки с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней;
2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие
сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней;

л) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока, ЗАО «ФБ ММВБ»
раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.
м) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в
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порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним
должно быть исполнено эмитентом;
н) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом
происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока в течение которого
обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока в течение которого обязательство по
досрочному погашению должно быть исполнено эмитентом;
Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных биржевых
облигаций.
о) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об
этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним
должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по
удовлетворению своих требований.
п) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и отмене таких
назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 3 (трех)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - в течение 3
(трех) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.
р) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск
биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о
возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых
биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом
от фондовой биржи указанного уведомления:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней;
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость
досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала
ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента
из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования
о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов
эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам).
с) В случае просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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. Эмитент раскрывает информацию о такого рода просрочки
в форме «иного сообщения» в течение 1 (одного) рабочего дня с момента наступления такого
рода события в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ») и в течение 2(двух)
рабочих дней с момента наступления такого рода события на странице в сети «Интернет» –
www.sollers-auto.com
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
т) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
у) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или
фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан
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приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о
приостановлении размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении
размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с указанной выше даты;
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет
не допускается.
ф) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с указанной выше даты;

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
х) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в
проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть
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информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске
биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг
может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.
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2. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных
бумаг(Биржевые облигации серии БО-05)
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
2.1.1. Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации
Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные
неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации серии БО-05 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации).
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска серии БО-05: 1 000 (Одна тысяча) рублей
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных
бумаг, которые предполагается разместить
2.3.1. Количество размещаемых ценных бумаг серии БО-05: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости серии БО-05: 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
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 - размер процентной ставки купона, 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).
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2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее, чем за 4 дня
до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента,
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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 ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один месяц с даты
начала размещения биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по
Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4
Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в
Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием
системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
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Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соглашения с Эмитентом об организации
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения
функции Андеррайтера включают:
· Организовать подготовку и размещение выпуска Биржевых облигаций.
· От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
· Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты,
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашение,
или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства
перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ»
(далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.
· В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
· Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств
других клиентов.
· Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
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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:
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствует обязанности по приобретению
не размещенных в срок ценных бумаг.
наличие у таких лиц 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:
Такая обязанность отсутствует
наличие у таких лиц 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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
Такое право отсутствует
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: размер вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций
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), дополнительно указываются:
Не планируется
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются
на счет Андеррайтера в РП ММВБ .
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг
выпуска:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Номер счета (основной): 30401810900100000322
Номер счета (торговый): 30403810400103000322
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001
Кредитная организация:
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505
Иные условия и порядок оплаты Облигаций.
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при размещении
Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций
осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на
условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным
резервированием денежных средств и ценных бумаг.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок
на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее –
Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи
по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4
Проспекта ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых
облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»)
подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов
Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по
определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются
Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

95

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или
равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью
до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной
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ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по
купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам
торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то
данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В
случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. 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).
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого
владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного
распоряжения:
размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского
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кодекса Российской Федерации.
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.
Клиринговая организация:
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо
приобретателей
Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок
выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска
предусмотрено централизованное хранение
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: размещение ценных бумаг не предполагается
осуществлять за пределами Российской Федерации
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент,
специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Биржевые облигации серии Б0-05 размещаются путем открытой подписки среди
неограниченного круга лиц
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2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок
и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об
этапах процедуры эмиссии» в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в
следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении
Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме существенного факта «Сведения об этапах
процедуры эмиссии» в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в
следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных
бумаг;
в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их
размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в
этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем
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за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается
на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения
публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций
в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их
размещения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе
их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске
ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой
фондовой биржи.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в
сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com с даты его опубликования в сети Интернет и
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам
на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с
даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты
завершения размещения Биржевых облигаций.
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующим адресам:
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Почтовый адрес: 101000, Российская Федерация, г.Москва, Колпачный пер., д.6 стр.2
Телефон: (495) 228-30-45
Факс: (495) 228-30-45
Страница в сети Интернет: www.sollers-auto.com

ж) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»
следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
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-

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и
не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и
не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению
эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного
погашения Биржевых облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению эмитента должно быть
осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1
(Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее дня
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в
форме сообщения следующим образом:
· не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения в лентах новостей
информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг;
· не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых
облигаций путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице
Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com (но после опубликования
сообщения на лентах новостей).
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством
РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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 ленте новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

и) Информация о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций,
установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по
определению процентной ставки купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации происходит в следующие сроки:
- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом
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Эмитента процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует
данный существенный факт на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на
рынке ценных бумаг;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный
существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollersauto.com
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине
процентной ставки по купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

к) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в
следующем порядке:
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие
сроки с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней;
2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие
сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней;

л) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо
не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все
Биржевые облигации выпуска размещены до истечения указанного срока, ЗАО «ФБ ММВБ»
раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую
цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.
м) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в
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порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате
дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним
должно быть исполнено эмитентом;
н) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом
происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока в течение которого
обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока в течение которого обязательство по
досрочному погашению должно быть исполнено эмитентом;
Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных биржевых
облигаций.
о) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об
этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним
должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по
удовлетворению своих требований.
п) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и отмене таких
назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 3 (трех)
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - в течение 3
(трех) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.
р) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск
биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о
возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых
биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом
от фондовой биржи указанного уведомления:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней;
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость
досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала
ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента
из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования
о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов
эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам).
с) В случае просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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. Эмитент раскрывает информацию о такого рода просрочки
в форме «иного сообщения» в течение 1 (одного) рабочего дня с момента наступления такого
рода события в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или АНО «АЗИПИ») и в течение 2(двух)
рабочих дней с момента наступления такого рода события на странице в сети «Интернет» –
www.sollers-auto.com
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
т) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
у) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или
фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан
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приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о
приостановлении размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении
размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с указанной выше даты;
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет
не допускается.
ф) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не
позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней с указанной выше даты;

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
х) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в
проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть
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информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске
биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг
может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.
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III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com

3.2. Рыночная капитализация эмитента
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com

3.3. Обязательства эмитента
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг:
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается
общекорпоративные нужды и развитие деятельности Эмитента.

использовать

на

Описание сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, в целях которой осуществляется
эмиссия ценных бумаг:
Размещение Эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции.
Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками.
Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками.
Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых
рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности посредством страхования,
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соблюдения действующего законодательства, диверсификации деятельности и др.
3.5.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Эмитент является компанией, владеющей контрольными пакетами акций нескольких
автомобилестроительных российских заводов. Основной вид деятельности эмитента –
управление этими дочерними компаниями, в связи с чем Эмитент подвержен рискам ухудшения
ситуации в автомобильной отрасли России и мира.
Наиболее значимыми, по мнению Эмитента, изменениями в отрасли на внутреннем рынке
являются:
- Моральное устаревание производимого модельного ряда и зависимость от успешных
результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;
- Снижение ценового преимущества российских производителей за счет существенного
увеличения цен на материалы (особенно на металл) и металлоемкие комплектующие,
электроэнергию, транспортные тарифы;
- Усиление конкуренции со стороны западных брендов, которые уже организовали или
собираются организовать в будущем производство в России;
- Снижение импортных пошлин на подержанные и новые иномарки после вступления
России в ВТО;
- Смещение потребительского спроса в более дорогой ценовой сегмент вместе с ростом
благосостояния населения;
Для минимизации вышеуказанных
предпринимает следующие действия.

отрицательных

изменений

в

отрасли

Эмитент

В декабре 2004 года ОАО «Северсталь-авто» подписало лицензионное соглашение с корейской
компанией SsangYong Motor Company о производстве в России внедорожника SsangYong Rexton. В
июне 2005 г. была официально завершена сделка по приобретению контрольного пакета акций
ОАО «ЗМА», производственная площадка которого была выбрана как наиболее эффективное
решение с точки зрения инвестиционных затрат и сроков подготовки проекта SsangYong
Rexton. Запуск серийного производства внедорожников на мощностях ОАО «ЗМА» в г.
Набережные Челны состоялся в конце 2005 года. С июня 2008 года ОАО «ЗМА» переименовано в
ОАО «Соллерс-Набережные Челны».
В октябре 2006 года между компаниями было также подписано лицензионное соглашение о
производстве в России нового внедорожника - SsangYong Kyron. В соответствии с этим
соглашением 21 ноября 2006 года на мощностях производственной площадки ОАО "ЗМА"
запущено серийное производство SsangYong Kyron. В январе 2007 года компания «Северстальавто» начала производство еще одной модели SsangYong - компактного внедорожника Actyon.
Компания «Северсталь-авто» также получила от SsangYong Motor Company права официального
дистрибутора автомобилей в России. С сентября 2005 года в России начались продажи всего
импортируемого модельного ряда SsangYong, и была создана сеть дилерских центров, которые
представляют полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей этой
марки.

В декабре 2005 года компания «Северсталь-авто» подписала соглашение с FIAT Auto о
производстве в России автомобилей FIAT, сборка которых на сегодняшний день также
осуществляется в ОАО «Соллерс-Набережные Челны». Сборка седана FIAT Albea стартовала 1
декабря 2006 года. Эта модель стала первой из линейки автомобилей FIAT, выпуск которых
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будет налажен в России в 2006-2007 гг. В 2007 году на производственных мощностях ОАО
«Соллерс-Набережные Челны» было также запущено производство многофункционального
грузопассажирского автомобиля FIAT Doblo. Кроме того, в соответствии с достигнутыми
договоренностями «Северсталь-авто» является дистрибутором всего модельного ряда FIAT в
России. Продажи импортируемых автомобилей итальянской марки стартовали одновременно
на всей территории России 1 сентября 2006 года.
Компания «Северсталь-авто» и FIAT Group достигли договоренности о выпуске в России
коммерческого автомобиля FIAT Ducato (платформа X 2/44) нескольких модификаций.
Производство FIAT Ducato в России началось в 2008 году в Елабуге (республика Татарстан).
Проектные производственные мощности нового предприятия составляютоколо 75 000
автомобилей в год. Производство будет отличаться высокой степенью локализации
В рамках развития сотрудничества с FIAT в июне 2008 года ОАО «СОЛЛЕРС» и FIAT Group
подписали соглашения о создании двух совместных предприятий в России, одно из которых
будет специализироваться на производстве пассажирских автомобилей и их дистрибуции, а
второе - на производстве дизельных двигателей.
Соглашение о создании совместного предприятия в России по производству и дистрибуции
легковых автомобилей Fiat было подписано между ОАО «СОЛЛЕРС» и FIAT Group Automobiles.
Это СП создаст на территории Республики Татарстан новое производство мощностью не
менее 50 тыс. автомобилей в год, на котором уже в 2008 году начнется выпуск нового седана
FIAT Linea, кроме того, СП будет осуществлять продажи и маркетинговую поддержку в России
всех автомобилей FIAT. Доли в новом СП будут распределены между ОАО «СОЛЛЕРС» и FIAT
Group Automobiles в пропорции 50/50.
Российское производство в рамках СП будет включено во Всемирную производственную сеть Fiat
Group Automobiles. Кроме того, совместное предприятие будет обеспечено продуктовой
стратегией и маркетинговой поддержкой наравне с другими автомобильными предприятиями, в
том числе и совместными, компании FIAT по всему миру.
Совместное предприятие по производству двигателей было подписано между «SOLLERS» и
FIAT Powertrain Technologies (двигателестроительное подразделение FIAT). Доли в новом СП
будут распределены между «SOLLERS» и FIAT Powertrain Technologies в пропорции 50/50.
Мощности создаваемого в рамках СП производства двигателей F1A составят 90 тыс. шт. в год.
Производимые двигатели будут поставляться на комплектацию автомобилей Fiat Ducato,
производство которых началось весной 2008 года в ОЭЗ «АЛАБУГА», а также на комплектацию
выпускаемых SOLLERS внедорожников UAZ PATRIOT. Предполагаемое начало производства
двигателей в рамках СП – конец 2008 года.
11 июля 2006 года, в рамках подписанного ранее соглашения с одним из мировых лидеров в
производстве коммерческих автомобилей японской компанией Isuzu, «Северсталь-авто» начала
сборку грузовых автомобилей ISUZU NQR71P грузоподъемностью 5 тонн на производственной
площадке Ульяновского автомобильного завода. NQR71P является представителем всемирно
известного семейства грузовиков ISUZU N-серии. Конструкция шасси была специально
доработана для использования в российских условиях.
С 2008 года производство коммерческих автомобилей ISUZU продолжено на заводе
«Северстальавто-ИСУЗУ»(Татарстан). В дальнейшем планируется расширить продуктовую
линейку за счет выпуска среднетоннажных и тяжелых грузовиков ISUZU.
Кроме того, ОАО«СОЛЛЕРС» уделяет особое внимание развитию дилерской сети Isuzu.
В связи с тем фактом, что часть продукции дочерних компаний Эмитента реализуется на
внешних рынках, то Эмитент опосредовано подвержен рискам изменений в отрасли на внешних
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рынках.
Наиболее значимыми, по мнению Эмитента, изменениями в отрасли на внешнем рынке
являются:
-ужесточение конкуренции;
-ужесточение экологических требований;
В связи с тем фактом, что вышеуказанные тенденции уже имеют место на внешних рынках,
то Эмитентом принято ряд мер, в том числе обширная инвестиционная программа , а также
сотрудничество с мировыми лидерами автомобильного рынка SsangYong, FIAT и ISUZU. По
мнению Эмитента, вышеуказанные меры позволят остаться Эмитенту конкурентоспособным
на внешним рынкам и соответствовать новым требованиям, предъявляемых к автомобилям.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности на внутреннем рынке:
Несмотря на то, что у Эмитента и его дочерних обществ более тысячи поставщиков сырья и
комплектующих, их деятельность в значительной степени зависит от небольшого числа
поставщиков комплектующих, имеющих существенное значение для производства, таких как
поставщики двигателей, агрегатов, заготовок для изготовления базовых деталей двигателя,
систем управления и тому подобных важнейших узлов. В случае значительного повышения цен
на данную продукцию увеличится себестоимость производимой продукции, и дочерние
предприятия Эмитента будут вынуждены искать альтернативных поставщиков данных
комплектующих или поднимать отпускные цена на собственную продукцию.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности, на внешнем рынке:
Несмотря на то, что у Эмитента и его дочерних обществ более тысячи поставщиков
сырья и комплектующих, их деятельность в значительной степени зависит от небольшого
числа поставщиков комплектующих, имеющих существенное значение для производства, таких
как поставщики двигателей, агрегатов, заготовок для изготовления базовых деталей двигателя,
систем управления и тому подобных важнейших узлов. В случае значительного повышения цен
на данную продукцию увеличится себестоимость производимой продукции, и дочерние
предприятия Эмитента будут вынуждены искать альтернативных поставщиков данных
комплектующих или поднимать отпускные цена на собственную продукцию.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем
рынке:
Данные риски минимальны, так как основная доля сбыта продукции дочерних компаний
приходится на внутренний рынок.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем
рынке:
Усиление
конкуренции
между
российскими
производителями
и
западными
автопроизводителями, собирающими машины на территории России может повлечь
необходимость снижения цен на продукцию, реализуемую компаниями, входящими в ОАО
«СОЛЛЕРС». Следствием этого может стать падение рентабельности Эмитента.
Для минимизации этого риска Эмитент диверсифицирует свою деятельность посредством
работы в различных как ценовых, так и продуктовых сегментах, что позволяет Эмитенту
снижать возможные негативные последствия от снижения цен со стороны конкурентов.
Влияние указанных рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Эмитент и его дочерние компании подвержены как рискам, связанным с изменениями цен на
закупаемую сырье и продукцию, так и рискам изменения цен на реализуемую. Для минимизации
данных рисков Эмитент придерживается принципа диверсификации
поставщиков и
продуктовой линейки. Так дочерние компании Эмитента производят широкий
спектр
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продукции от двигателей и запасных частей и компонентов до легковых и грузовых
автомобилей, работая в разных ценовых сегментах. По мнению Эмитента широкая
диверсификация позволит Эмитенту оставаться финансово устойчивым в случае негативной
ситуации и, соответственно, изменения цен на различных рынках не окажут значительного
влияния на деятельность Эмитента и его способность исполнять обязательства по ценным
бумагам.
В среднесрочной перспективе риск неисполнения обязательств по ценным бумагам Эмитента
оценивается Эмитентом как минимальный, поскольку общеотраслевая тенденция развития
автомобильного рынка является положительной, в связи с прогнозируемым ростом доходом и
благосостояние населения.
3.5.2. Страновые и региональные риски
В настоящее время наблюдается положительная тенденция повышения
международных рейтингов РФ.
На протяжении последних лет правительство России осуществляло реформы, которые
привели к стабилизации макроэкономической ситуации и улучшению инвестиционного климата
в стране. 25 октября 2005 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service
(Moody's) повысило ее суверенный рейтинг России до уровня –"ВВВ2" (долгосрочный кредитный
рейтинг в иностранной и национальной валюте, прогноз «Стабильный»).
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s 11 марта 2008 года изменило
прогноз по долгосрочным рейтингам Российской Федерации со "Стабильного" на
"Позитивный". В то же время Standard & Poor's подтвердило суверенные кредитные рейтинги
по обязательствам в иностранной и национальной валюте: долгосрочные рейтинги - на уровне
"BBB+/А-", краткосрочные рейтинги - на уровне "A-2". Кроме того, Standard & Poor's
подтвердило оценку риска перевода и конвертации валюты на уровне "A-". При этом Standard &
Poor's отметило, прогноз "Позитивный" по рейтингам Российской Федерации отражает
потенциал повышения рейтингов вследствие политики преемственности, проводимой новым
правительством, и большей координации налогово-бюджетной и монетарной политики как
составляющей долгосрочной приверженности политике стерилизации и сбережения доходов,
полученных вследствие благоприятной конъюнктуры торговли. Долгосрочный прогноз может
быть вновь пересмотрен на "Стабильный", если политика аккумулирования резервов в
специальные бюджетные фонды или планируемые изменения политических структур не будут
реализованы. Любое неожиданное перемещение в зону фискальных дефицитов также может
привести к пересмотру прогноза "Позитивный" по долгосрочным рейтингам".
Fitch Ratings 16 августа 2007 года подтвердило суверенные рейтинги Российской
Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB+" со "Стабильным"
прогнозом. Одновременно агентство подтвердило краткосрочный рейтинг Российской
Федерации на уровне "F2" и рейтинг странового потолка "A-" (A минус).
В то же время рейтинги Российской Федерации ограничены структурными
недостатками, которые увеличивают ее уязвимость в случае резкого изменения ситуации. Это
такие факторы как зависимость от цен на сырьевые товары, относительная слабость
банковского сектора, невысокое качество корпоративного управления и неблагоприятный
деловой климат.
К повышению рейтингов Российской Федерации могут привести такие факторы как
более высокие, чем ожидается, цены на нефть, которые будут способствовать существенному
укреплению финансовых позиций России, поддержание более высокого роста инвестиций,
способствующее улучшению среднесрочных перспектив экономического роста, гладкая передача
власти, обеспечивающая политическую стабильность и общую преемственность
макроэкономической политики. В то же время более значительное, чем планируется,
ослабление налогово-бюджетной политики, существенное резкое изменение цен на нефть,
чрезмерные объемы внешних заимствований со стороны частного сектора и бум на рынке
банковского кредитования, перегрев экономики, ухудшение делового климата или значительный
период политической нестабильности могут оказать негативное давление на рейтинги.
Таким образом, в настоящее время в России установилась стабильная экономическая и
политическая ситуация, характеризующаяся устойчивостью федеральной и региональной
властей, определенностью экономической политики федерального правительства. Ожидается,
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что страновые и региональные риски не окажут существенного влияния на финансовоэкономические показатели Эмитента и выполнение Эмитентом обязательств перед
владельцами ценных бумаг.
Основными факторами возникновения политических рисков являются:
· несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
· недостаточная эффективность судебной системы;
· неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.
Региональные риски
Москва и Московская область
Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является
одним из наиболее развитых в экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен
риску неожиданного экономического и финансового спада в ближайшее время, когда экономика
России развивается стабильными темпами. Экономические перспективы этого региона и
рейтинг надежности субъекта в международных агентствах практически совпадают со
страновыми.
По прогнозам Эмитента в обозримом будущем не предполагается настолько сильного
ухудшения ситуации в Москве, чтобы это могло резко негативно сказаться на деятельности
Эмитента.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность: В случае возникновения существенной
политической нестабильности в России, которая негативно может повлиять на
деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер по
антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания
негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность
Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: Риски, связанные с возможными
военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и
регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или
осуществляет основную деятельность минимальны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: Риски, связанные с
географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность, в том числе,
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью минимальны.
3.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Риски, связанные с изменением процентных ставок, оказывают существенное влияния на
деятельность Эмитента. Но в своем кредитном портфеле Эмитент сочетает инструменты с
плавающей и фиксированной процентной ставкой, что позволяет Компании минимизировать
возможные негативные последствия от изменения процентных ставок на финансовых рынках.
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Таким образом, резкий рост процентных ставок не должен существенно повлиять на
платежеспособность Эмитента.
Кроме того, в связи с ростом объемов бизнеса и положительной кредитной историей, Эмитент,
несмотря на нестабильность на финансовых рынках, рассчитывает на сохранение ставок на
текущем уровне, а в дальнейшее постепенное снижение процентных ставок по заемным
средствам.
В связи с тем, что часть закупаемой продукции дочерними компаниями Эмитента
номинирована в иностранной валюте, Эмитент подвержен валютным рискам.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
В связи с тем, что часть закупаемой продукции дочерними компаниями Эмитента
номинирована в иностранной валюте, Эмитент и дочерние компании подвержены валютным
рискам.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае негативного изменения процентных ставок и валютного курса Эмитент и его дочерние
компании могут быть вынуждены сократить собственные издержки по производству и
транспортировке во избежание снижения нормы прибыли.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Риск инфляции.
Повышение темпов инфляции ведет к увеличению цен на реализуемую продукцию.
Возможный рост может привести к значительному росту затрат Эмитента и его дочерних
компаний, соответственно, снижению рентабельности и невозможности платить по своим
обязательствам.
Значения уровня инфляции, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств перед владельцами облигаций лежат значительно выше величины инфляции,
заложенной в российский федеральный бюджет.
Умеренная инфляция не должна оказать существенного влияния на деятельность
Эмитента и возможность обслуживания облигационного займа. Критическим уровнем
инфляции является уровень порядка 30-35%. В пределах инфляции до 30% рост выручки
фактически будет сопоставим с ростом затрат.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков
чистая прибыль, себестоимость производимой продукции, выручка.
Риск
Вероятность
Характер изменений в отчетности
возникновения
Рост ставок по кредитам
средняя
Снижение прибыли
банков
Валютный риск
средняя
Рост себестоимости продукции
Инфляционные риски
средняя
Увеличение выручки за счет роста цен,
увеличение дебиторской задолженности,
увеличение себестоимости реализуемой
продукции
Кредитный риск
низкая
Снижение прибыли
3.5.4.Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и
лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния
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Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. ОАО «СОЛЛЕРС» строит свою
деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации
норм законодательства.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании
Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» (далее – «Закон») (за исключением отдельных положений, для которых установлен
иной срок вступления в силу). В целом Закон направлен на либерализацию валютного
регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения
административных барьеров для осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в
Законе содержится ряд положений прямого действия (включая ограничения на совершение
отдельных валютных операций), в большей степени Закон носит рамочный характер и
устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство РФ и Банк России
уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования, в связи с чем может
возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления Эмитентом валютных
операций при импорте сырья.
Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении
обязательств по договорам, ранее заключенным с контрагентами (российскими и
иностранными), предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в
иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к
соответствующим договорам (контрактам). Вместе с тем, основная часть продукции
Эмитента и его дочерних компаний производится и реализуется на внутреннем рынке
Российской Федерации, и цены на продукцию устанавливаются в валюте Российской Федерации.
В связи с этим, Эмитент мало подвержен рискам изменения валютного регулирования и
валютного контроля.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением
системы налогообложения.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности Эмитент является участником
налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый
кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном
уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в
частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на рекламу, налог на
имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы.
Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие
формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти
(например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их
представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что
создает определенные противоречия и неясность. Вследствие этого налоговые риски в России
имеют существенный характер.
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что,
тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с
соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное
толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для
большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою
деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как
общестрановые.
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:
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В связи с тем, что дочерние предприятия Эмитента осуществляют экспорт продукции,
существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в странах, в
которые дочерние компании Эмитента осуществляют экспорт продукции. В случае
ужесточения таких правил Эмитент и дочерние общества предпримут все необходимые
действия соблюдения новых требований.
Вместе с тем, принятие Таможенного кодекса Российской Федерации, вступившего в силу 1
января 2004 г., уменьшило риски Эмитента, связанные с таможенным оформлением и
таможенным контролем, так как новая редакция Кодекса устраняет противоречия и
несоответствия, которые существовали до 1 января 2004 г. между положениями старой
редакции Таможенного кодекса и положениями гражданского, налогового и административного
законодательства.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента,
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
В связи с тем фактом, что Эмитент не имеет лицензий, то вышеуказанные риски для
Эмитента отсутствуют.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), по мнению Эмитента, не должно оказать существенного влияния
на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут быть рассмотрены как риски,
способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента.
3.5.5. Риски связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия управленческих
решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента, износа
производственных мощностей предприятия, участия в судебных процессах, наличия ответственности
по долгам дочерних предприятий.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут быть рассмотрены как риски,
способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
В связи с тем фактом, что Эмитент не имеет лицензий, то вышеуказанные риски для
Эмитента отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Указанные риски минимальные, так как Эмитент несет ответственность по долгам третьих
лиц, которые являются дочерними компаниями Эмитента. Ответственность Эмитента по
долгам третьего лица (дочернего общества) возникнет в случае невозможности дочерним
обществом обслуживать свои обязательства, что возможно только в случае резкого ухудшения
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ситуации в автомобильной отрасли, что, маловероятно в связи с
благоприятной макроэкономической ситуацией и ростом доходов населения.

прогнозируемой

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее 10% общей выручки от продаж продукции Эмитента и дочерних компаний, Эмитент
оценивает как незначительный в связи широкой диверсификацией потребителей продукции
Эмитента и его дочерних предприятий и тем фактом, что ни один из потребителей не
оказывает значительного влияния на финансовые результаты Эмитента.

3.5.6. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "СОЛЛЕРС"
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке
SOLLERS OJSC
Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или
сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица: Полное
фирменное наименование эмитента является схожим с его дочерним обществом
–
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС-Набережные Челны».
Вместе с тем, смешение наименований исключается ввиду упоминания в наименовании дочернего
общества упоминание города Набережные Челны, указывающего на территориальную
принадлежность общества. По мнению руководства Эмитента, указанное различие является
достаточным для избежания смешения наименования Эмитента с наименованием ОАО «СОЛЛЕРСНабережные Челны».
Полное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»
Вместе с тем, смешение наименований исключается ввиду упоминания в наименовании дочернего
общества упоминание города Набережные Челны, указывающего на территориальную
принадлежность общества. По мнению руководства Эмитента, указанное различие является
достаточным для избежания смешения наименования Эмитента с наименованием ОАО «СОЛЛЕРСЕЛАБУГА».

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента, зарегистрированного как товарный
знак или знак обслуживания:
Фирменное наименование Эмитента как товарный знак или знак обслуживания не
регистрировалось.
Сведения об изменениях в наименовании и организационно правовой форме в течение времени
существования эмитента:
1. Предшествующее полное фирменное наименование и организационно - правовая форма:
Открытое акционерное общество «Северсталь-авто»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование и организационно - правовая форма:
ОАО «Северсталь-авто»
Дата и основание изменения наименования: 03.06.2008, Протокол №1 от 03.06.2008. Решение
общего собрания акционеров.
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4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с
данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:
Номер государственной регистрации: 207
Дата государственной регистрации эмитента: 14.03.2002 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия г. Череповца
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023501244524
Дата регистрации (внесения записи об эмитенте в ЕГРЮЛ): 04.10.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по г. Череповцу Вологодской области
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 6 лет и 3 мес.
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан без ограничения срока
деятельности
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
ОАО «Северсталь-авто» было создано на основании решения Совета директоров ОАО
«Северсталь». (Протокол б/н от 05 марта 2002 года.). Свидетельство о государственной
регистрации №207 от 14 марта 2002 г.
В оплату уставного капитала ОАО "Северсталь-авто", состоящего из 22 074 192
обыкновенных акций номинальной стоимостью 12 руб. 50 коп. каждая, ОАО "Северсталь"
внесло принадлежащие ему акции ОАО "Заволжcкий моторный завод" и ОАО "Ульяновский
автомобильный завод".
21 июня 2002 года на общем собрании акционеров ОАО "Северсталь" было принято решение о
выплате дивидендов акциями ОАО "Северсталь-авто" из расчета 1 обыкновенная акция ОАО
"Северсталь-авто" на 1 обыкновенную акцию ОАО "Северсталь". Начало выплаты
дивидендов - 16 сентября 2002 года.
С 6 октября 2003 г. с целью консолидации управления заводами компании ОАО «Северстальавто» было передано управление дочерними компаниями ОАО «УАЗ» и ОАО «ЗМЗ».
ОАО "Северсталь-авто" было создано с целью управления пакетами акций своих дочерних
компаний - ОАО "УАЗ" и ОАО "ЗМЗ". Стратегической целью компании является построение
эффективной схемы управления дочерними компаниями и повышение капитализации. С
момента создания ОАО "Северсталь-авто" не вело какой-либо производственной
деятельности.

118

В 2003 был создан Московский филиал Эмитента, а в 2004 году были зарегистрированы еще
два филиала Эмитента. Один из них находится в г. Ульяновске, другой – в г. Заволжье
Нижегородской обл. Структурная реорганизация, по мнению руководства, позволит более
эффективно осуществлять управление и контроль за деятельностью основных дочерних
обществ Эмитента (УАЗа и ЗМЗ).
В 2005 г. в г. Набережные Челны был зарегистрирован Набережночелнинский филиал ОАО
«Северсталь-авто».
21 мая 2004 г. на годовом общем собрании акционеров было принято решение выплатить
годовые дивиденды за 2003 год в размере 17 рублей на одну обыкновенную именную акцию.
Форма выплаты дивидендов – денежные средства (безналичные).
24 декабря 2004 г. на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение
выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2004 года в размере 10 рублей на одну
обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства
(безналичные). Начало выплаты дивидендов – 10 января 2005 года. Также на этом годовом
собрании был избран новый состав Совета директоров, в состав которого вошли несколько
новых членов, в том числе три независимых директора: Дэвид Дж. Херман, Сеппо Юха Ремес,
Е. Г. Ясин.
10 июня 2005 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение выплатить
годовые дивиденды за 2004 год в размере 11 рублей на одну обыкновенную именную акцию.
Форма выплаты дивидендов – денежные средства (безналичные). Начало выплаты дивидендов
– 27 июня 2005 года.
09 июня 2006 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение выплатить
годовые дивиденды за 2005 год в размере 14 рублей на одну обыкновенную именную акцию.
Форма выплаты дивидендов – денежные средства (безналичные). Начало выплаты дивидендов
– 24 июня 2006 года.
В 2005 г. в рамках программы по совершенствованию корпоративного управления были
сформированы комитеты Совета директоров, возглавленные независимыми директорами, в
том числе Комитет по аудиту (в настоящее время возглавляемый С. Ремесом), Комитет по
стратегии (в настоящее время возглавляемый Ричардом Бройдом), Комитет по кадрам и
вознаграждениям (в настоящее время возглавляемый Дэвид Херман). Кроме того, были
приняты внутренние документы, регламентирующие деятельность данных комитетов, а
также информационная политика компании, положение, регулирующее контроль за
сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, и систему внутреннего
контроля в целом. Годовое общее собрание акционеров по итогам 2004 года одобрило Кодекс
корпоративного управления.
В 1 квартале 2005 года обыкновенные акции ОАО «Северсталь-авто» включены в
котировальные листы «РТС» и «ММВБ», дата начала торгов – 22 апреля 2005 г.
В первом полугодии 2005 года ОАО «Северсталь-авто» провело IPO на российском рынке, в
результате которого компания получила около 64 млн. долларов (за вычетом расходов на
размещение). В сентябре 2005 года запущена программа GDR (на внебиржевом европейском
рынке) в соответствии с правилом RegS в отношении 19.99% акций компании. Акционерам
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компании (за исключением мажоритарного акционера) было предоставлено право обменять
акции компании на депозитарные расписки. Банком депозитарием данной программы
выступает Deutsche Bank.
В июне 2005 г. Эмитент на денежные средства от дополнительной эмиссии акций приобрел
99.66% акций ОАО «Завод микролитражных автомобилей». На производственной базе этого
предприятия реализуются проекты с международными производителями автомобилей.
18 мая 2007 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение выплатить
годовые дивиденды за 2006 год в размере 19 рублей 70 копеек на одну обыкновенную именную
акцию.
Также на этом годовом собрании был избран новый состав Совета директоров, в состав
которого вошли несколько новых членов, в том числе еще три независимых директора: Ричард
Бройд, Бернард Зоневелд, Эйк Брэннстром.
На годовом общем собрании акционеров 18 мая 2007 года было принято решение утвердить
Устав ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции, в котором было отражено, новое место
нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Колпачный переулок, дом 6, стр. 2.
В связи с изменением места нахождения Эмитента, 25 сентября 2007 года Советом
директором Эмитента было принято решение о ликвидации Московского филиала
30 мая 2008 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение выплатить
годовые дивиденды за 2007 год в размере 29 рублей 18 копеек на одну обыкновенную именную
акцию.
Также на этом годовом собрании был избран новый состав Совета директоров, в состав
которого вошли несколько новых членов, в том числе еще два независимых директора: Денис
Вайз, Патрик Теренс.
Кроме того, было принято решение утвердить Устав компании в новой редакции,
включающей новое наименование - ОАО «СОЛЛЕРС».

Цели создания эмитента, миссия эмитента и иная информация о деятельности эмитента,
имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
Цели создания эмитента: В соответствии с п.4.1 Устава Основной целью Общества
является получение прибыли и ее использование в интересах Общества.
Миссия эмитента: ОАО «СОЛЛЕРС» - диверсифицированная машиностроительная компания,
которая производит автомобильную технику и компоненты для решения транспортных
проблем своих потребителей в коммерческой и личной эксплуатации.
Основой нашего успеха является производство современной качественной продукции в
партнерстве с российскими и иностранными компаниями, а также максимальная
эффективность производственных процессов при минимальном уровне затрат.
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва, Колпачный пер., д. 6, стр. 2
Тел.: (495) 228 30 45

120

Факс: (495) 228 30 44
адрес электронной почты: aa.sharanov@sollers-auto.com
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sollers-auto.com
Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами:
департамент корпоративной отчетности и отношений с инвесторами ОАО «СОЛЛЕРС»
Руководитель департамента – Нишанова Елена Юрьевна
место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, Колпачный пер., д. 6, стр. 2
Телефон:.(495)228-30-45
Факс:. (495) 228-30-44
адрес электронной почты: ey.nishanova@sollers-auto.com
адрес страницы в сети Интернет: www.sollers-auto.com
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный
эмитенту
налоговыми
налогоплательщика (ИНН): 3528079131

органами

идентификационный

номер

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Сведения о филиалах и представительствах эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):

Заволжский филиал ОАО «СОЛЛЕРС», поставлен на учет в налоговом органе Инспекции МНС
России по Нижегородской области № 5 (уведомление) - 08 июля 2004 г., местонахождения
606522, Российская Федерация, г. Заволжье, ул. Советская, 1А. Директор Заволжского филиала
ОАО «СОЛЛЕРС» - Рухани Константин Джавадович. Действует по доверенности.
Доверенность № HR/0006 от 23.01.2007 Срок действия доверенности 3 года
Ульяновский филиал ОАО “СОЛЛЕРС”, поставлен на учет в налоговом органе Инспекции
МНС России г. Ульяновска - 09 марта 2005 г., местонахождения 432008, Российская
Федерация, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 8. Директор Ульяновского филиала ОАО
“СОЛЛЕРС” -Белобров Михаил Владимирович. Действует по доверенности; срок действия
доверенности – до 14.11.2008 г.
Набережночелнинский филиал ОАО «СОЛЛЕРС» поставлен на учет в налоговом органе
Инспекции ФНС России г. Набережные Челны - 14 октября 2005 г., местонахождения 423815,
Российская Федерация, г. Набережные Челны, ул. Пр-кт Вахитова, д. 20, а/я 68. Директор
Набережночелнинского филиала ОАО “СОЛЛЕРС” - Корнейчук Александр Владимирович.
Действует по доверенности. Доверенность № 53/ч-10105д от 10.10.2005. Срок действия
доверенности 3 года.
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
72.20, 72.10, 72.30, 74.14, 74.15, 74.13.1, 74.12.1, 74.11, 50.10.1, 65.23.1, 65.23.2, 65.23.3, 65.23.5,
65.21, 67.12.2
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4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг):
Эмитент является компанией, владеющей контрольными пакетами акций нескольких
автомобилестроительных российских заводов. Основной вид деятельности эмитента –
управление этими дочерними компаниями, но наряду с доходами от оказания управленческих
услуг, Эмитент также получает доходы от прироста стоимости пакетов акций, которыми
Эмитент владеет.
Наименование
показателя

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

1 кв. 2008
г.

Вид хозяйственной деятельности: оказание услуг в области управления
Объем
выручки
(доходов)
от
данного
вида
349 292
661 525
1 001 806
1 048 000
1 050 765
262 720
деятельности, тыс.
руб.
Доля
объема
выручки (доходов)
от данного вида
9,27%
16,59%
85.03%
20,59%
14,11%
53%
хозяйственной
деятельности
в
общем
объеме
доходов, %
Вид хозяйственной деятельности: владение пакетами акций дочерних компаний(прирост стоимости
пакетов акций)
Объем дохода от
данного
вида
2 201 131
2 656 737
деятельности, тыс.
руб.
Доля объема дохода
от данного вида
хозяйственной
58,42%
66,61%
деятельности
в
общем
объеме
доходов, %
Вид хозяйственной деятельности: реализация товаров
Объем дохода от
данного
вида
деятельности, тыс.
руб.
Доля объема дохода
от данного вида
хозяйственной
деятельности
в

3 388 807

560 648

-

66,59%

7,53%

-

-

-

-

464 350

5 430 550

232 754

-

-

-

9,12%

72,91 %

47%
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общем
объеме
доходов, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов
деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным
периодом:
Наименование
показателя
Размер выручки от
основной
деятельности, тыс.
руб.
Изменение выручки
от основной
деятельности, %

2003

349 292

-

2004

2005

2006

2007

1 кв.
2008

661 525

1 001 806

1 048 000

1 050 765

262 720

+89.39%

+51.44%

+4.61%

+0,26

+0,01*

Причины изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности
(видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом:
2002 год был стартовым этапом в развитии Эмитента, в связи с этим 2003 год фактически
стал годом начала операционной деятельности Эмитента. Рост выручки в 2004 и 2005 гг. на
89,39% и 51,44% соответственно объясняется динамичным развитием Эмитента и его
дочерних компаний.
В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах,
указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый
отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений:
Непосредственно Эмитент ведет свою основную деятельность на территории Российской
Федерации.
Дочерние общества Эмитента осуществляют реализацию продукции на территории
Российской Федерации, Белоруссии, Украины, Казахстана и Монголии. На долю Российской
Федерации приходится около 90% продаж.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Основная хозяйственная деятельность Эмитента не подвержена серьезным сезонным
колебаниям.
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по
указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование показателя

*

Данные, приведенные к годовому показателю
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2007

1-й
квартал
2008

Товары, сырье и материалы, %

77,7%

46,7%

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0%

0%

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

7%

4,4%

Топливо, %

0%

0%

Энергия, %

0%

0%

Затраты на оплату труда, %

6,9%

39%

Проценты по кредитам, %

0%

0%

Арендная плата, %

0,6%

2%

Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %

1,8%
0,1%

5%
0%

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

5,3%

0%

Прочие затраты, %:

0,6%

3,9%

Амортизация по нематериальным активам, %

0%

0%

Обязательные страховые платежи, %

0%

0%

Представительские расходы, %

0%

0%

Иное, %

0,6%

4%

Итого затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100%

100%

Справочно: выручка от продажи продукции
себестоимости

108%

102%

(работ,

услуг),

%

к

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом
на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг), состояние разработки таких видов продукции
(работ, услуг):
В рамках сотрудничества ОАО "СОЛЛЕРС" и FIAT Group в апреле 2008 г. в России начата
сборка коммерческого автомобиля Fiat Ducato (платформа X 2/44) нескольких модификаций.
Производство Fiat Ducato организовано на заводе ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» (республика
Татарстан). Проектные производственные мощности нового предприятия составляют около
75 000 автомобилей в год. Производство будет отличаться высокой степенью локализации.
В июне 2008 года ОАО «СОЛЛЕРС» и Fiat Powertrain Technologies подписали соглашение о
создании совместного предприятия по производству дизельных двигателей серии F1A.
Проект будет реализован на производственной площадке ОАО «Заволжский моторный завод».
Производственные мощности нового завода составят 90 тыс. двигателей в год. Двигатели
будут устанавливаться на автомобили Дукато и УАЗ-Патриот.
С 2008 года ЗАО «ССА-ИСУЗУ» начало выпуск коммерческого транспорта на новой
производственной площадке в ОЭЗ «АЛАБУГА» (Республика Татарстан). Производство
начато с автомобилей NQR75Р - новая модификация грузовика NQR71Р грузоподъемностью
5,5 тонн с двигателем Евро-3. В дальнейшем продуктовая линейка грузовиков ISUZU будет
дополнена тяжелыми грузовиками C/E-серии и среднетоннажными грузовиками F-серии.
Производственные мощности предприятия составляют 30 тыс. автомобилей в год. Кроме
того, в настоящее время разрабатывается проект по расширению производственных
мощностей до 50 тыс. автомобилей в год.
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В июне 2008 года было подписано соглашение о создании СП «СОЛЛЕРС» и FIAT по созданию
дополнительных производственных мощностей в России и совместной системе
дистрибьюции. Производственные мощности нового предприятия составят 50 тысяч
автомобилей в год. В рамках проекта будет производиться автомобиль FIAT Linea –
трехобъемный седан класса С, а также будет осуществляться дистрибьюция всего
модельного ряда автомобилей FIAT.
Среди новых проектов компании можно также назвать - развитие собственной дилерской
сети и предоставление финансовых услуг своим клиентам.
В настоящее время уже открыты 2 дилерских центра компании в Москве и СанктПетербурге по продаже как пассажирских, так и коммерческих автомобилей. В течение
ближайших лет будет открыто более 40 дилерских центров в Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде и др. регионах России.
В начале 2008 года была создана компания ООО "Соллерс-ФИНАНС",
деятельностью которой является предоставление услуг лизинга.

основной

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии со следующими положениями по
бухгалтерскому учету:
ПБУ 1/98 “Учетная политика организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от
09.12.1998. № 60н;
ПБУ 9/99 “Доходы организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н;
ПБУ 10/99 “Расходы организации”, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. №
33н;
ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденное приказом Минфина РФ
от 06.07.1999. № 43н.
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Эмитент является компанией, владеющей контрольными пакетами акций нескольких
автомобилестроительных российских заводов. Основной вид деятельности эмитента –
управление этими дочерними компаниями, но наряду с доходами от оказания управленческих
услуг, Эмитент также получает доходы от прироста стоимости пакетов акций, которыми
Эмитент владеет. В связи со спецификой деятельности Эмитент не закупает материалов и
товаров (сырья) и соответственно информация о поставщиках, изменении цен на основные
материалы и товары, информации о доле импорта в поставках и прогнозы Эмитента о
доступности этих источников в будущем не приводятся.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность
Эмитент оказывает услуги по управлению своим дочерним компаниям, начиная с октября
2003 года.
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки
от продажи продукции (работ, услуг) эмитента – ОАО “ЗМЗ” и ОАО “УАЗ”.
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Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его услуг–
изменение макроэкономической ситуации, изменение конъюнктуры рынка. Действия
эмитента по уменьшению такого влияния – систематический анализ рисков, присущих
деятельности дочерних компаний эмитента, разработка и реализация стратегии развития
дочерних обществ эмитента, совершенствование системы управления дочерними
компаниями.
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
У эмитента отсутствуют специальные разрешения (лицензии).
4.2.6. Совместная деятельность эмитента
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет и за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
На дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не ведет совместную
деятельность.
4.2.7. Дополнительные требования к
эмитентам,
являющимся
акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, а также ипотечным агентом.
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, чьей основной деятельностью является
добыча полезных ископаемых
Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых.
Дочерние (зависимые) общества эмитента, ведущие деятельность по добыче полезных
ископаемых, отсутствуют.
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Эмитент не осуществляет оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности:
Основное стратегическое направление развития Группы компаний «СОЛЛЕРС»: создание
клиентоориентированной компании путем предложения полного пакета услуг, связанного с
автомобилем: от создания модификации автомобиля под потребности клиента до
обеспечения наиболее комфортной формы владения автомобилем. Стратегия компании
реализуется через развитие собственной дилерской сети и предоставление различных видов
услуг клиентам, а так же через партнерства с зарубежными автопроизводителями в
наиболее перспективных сегментах российского автомобильного рынка, среди которых -
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коммерческие автомобили, внедорожники и легковые автомобили.
В условиях роста российского автомобильного рынка в целом, а также устойчивой
позитивной динамики целевых сегментов и стабильного увеличения продаж автомобилей
иностранных брендов, руководство общества уверено в достижении поставленных целей.
Основной целью ОАО "СОЛЛЕРС" является также повышение капитализации компании.
ОАО "СОЛЛЕРС" будет работать над повышением и улучшением консолидированных
показателей компании. При этом основными задачами ОАО "СОЛЛЕРС" будут повышение
рентабельности дочерних компаний ОАО "СОЛЛЕРС".
ОАО «СОЛЛЕРС» планирует создать собственную дилерскую сеть по продажам
принадлежащих компании брендов: Совет директоров компании одобрил инвестиционный
проект по созданию сети дилерских центров для продажи автомобилей под брендами,
официальным дистрибутором которых является ОАО «СОЛЛЕРС». Существующие синергии
позволят ОАО «СОЛЛЕРС» оптимизировать объемы инвестиций в будущую сеть за счет
строительства мультибрендовых центров. Всего на первом этапе ОАО «СОЛЛЕРС»
планирует построить 15 дилерских центров в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем
Новгороде. Открытие первого дилерского центра по продаже пассажирских автомобилей и
коммерческого транспорта состоялось в апреле 2008 года в Голицино. Кроме того, в марте
2008 года создана собственная финансовая компания, цель создания которой - предоставление
финансовых услуг своим клиентам. Финансовая компания, прежде всего, занимается
предоставлением лизинговых услуг.
Изменения основной деятельности Эмитентом не планируется.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент участвует в “Объединении автопроизводителей России”. “Объединение
автопроизводителей России” - некоммерческая организация, созданная в форме
некоммерческого партнерства, объединяющая ведущих российских производителей
автомобильной техники и автомобильных компонентов. Учредителями Объединения
являются ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "КАМАЗ", ОАО "СОЛЛЕРС" и ОАО "РусПромАвто".
Задачами Объединения является представление и защита интересов членов Объединения в
органах государственной власти и в диалоге с другими общественными и некоммерческими
организациями, а также представление России в Международной организации
автопроизводителей. Объединение автопроизводителей России занимается разработкой
предложений и проектов нормативно-правовых документов в области регулирования
автомобильной промышленности в России и обеспечивает своих членов статистической и
аналитической информацией.
Будучи одним из учредителей объединения эмитент занимает видное место в его
деятельности с момента создания объединения, осуществляя наряду с иными учредителями
идеологические, методические и организационные функции. Срок участия эмитента в
указанной организации не ограничен.
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4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
4.5.1.Полное наименование: Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный
завод»
Сокращенное наименование: ОАО «УАЗ»
Место нахождения: 432008, Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 66,07%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций - 67,77 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%
описание основного вида деятельности общества: производство автомобилей;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство автомобилей
в интересах Эмитента
Совет директоров коммерческой организации избран в следующем составе:
Председатель совета директоров - Швецов Вадим Аркадьевич, 1967 года рождения,
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,0466%;
доли в уставном капитале- 0,0466% ;
Юрасов Сергей Павлович, 1964 года рождения,
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – не имеет;
доли в уставном капитале не имеет;
Каика Зоя Ататжановна, 1978 года рождения,
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – не имеет;
доли в уставном капитале не имеет;
Наумов Александр Николаевич, 1982 года рождения,
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – не имеет;
доли в уставном капитале не имеет;
Белобров Михаил Владимирович, 1978 года рождения,
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – не имеет;
доли в уставном капитале не имеет;
Шаранов Андрей Александрович, 1976 года рождения,
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – не имеет;
доли в уставном капитале не имеет;
Морозов Андрей Владимирович, 1978- года рождения,
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – не имеет;
доли в уставном капитале не имеет;
Санин Михаил Вячеславович, 1969 года рождения,
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – не имеет;
доли в уставном капитале не имеет.
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Смирнов Дмитрий Александрович, 1972 года рождения,
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – не имеет;
доли в уставном капитале не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации – не предусмотрен Уставом
Общества.
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: Эмитент исполняет
функции единоличного исполнительного органа.
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОЛЛЕРС»
на английском языке: SOLLERS OJSC
Место нахождения: г.Москва, Колпачный переулок, д.6, стр.2
Почтовый адрес: 101000, г.Москва, Колпачный переулок, д.6, стр.2

4.5.2. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод»
Сокращенное наименование: ОАО "ЗМЗ"
Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, д.1а
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 79,32 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту –87,81 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%
описание основного вида деятельности общества: производство двигателей и запасных
частей;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство двигателей и
запасных частей в интересах Эмитента
Совет директоров коммерческой организации избран в следующем составе:
Председатель совета директоров - Швецов Вадим Аркадьевич, 1967 года рождения,
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,0466%;
доли в уставном капитале- 0,0466% ;
Морозов Андрей Владимирович, 1978 года рождения, доли принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Ермакова Елена Владимировна, 1973 года рождения, доли принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Санин Михаил Вячеславович, 1969 года рождения, доли принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Медведев Виктор Иванович, 1971 года рождения, доли принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Рахманов Алексей Львович, 1964 года рождения, доли принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Павленко Сергей Валерьевич, 1968 года рождения, доли принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Ширинов Адиль Шамиль-Оглы, 1964 года рождения, доли принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;

129

лицу
лицу
лицу
лицу
лицу
лицу
лицу

Рухани Константин Джавадович, 1963 года рождения, доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации – не предусмотрен Уставам
Общества.
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации – не предусмотрен Уставам
Общества.
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: эмитент является
единоличным исполнительным органом.
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОЛЛЕРС»
на английском языке: SOLLERS OJSC
Место нахождения: г.Москва, Колпачный переулок, д.6, стр.2
Почтовый адрес: 101000, г.Москва, Колпачный переулок, д.6, стр.2
4.5.3. Полное наименование: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС-Набережные
Челны» (прежнее наименование ОАО «Завод микролитражных автомобилей»)
Сокращенное наименование: ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны»
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Набережные Челны
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту –100 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%
описание основного вида деятельности общества: производство автомобилей;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство автомобилей
в интересах Эмитента
Совет директоров коммерческой организации избран в следующем составе:
Председатель совета директоров - Швецов Вадим Аркадьевич, 1967 года рождения, доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента – 0,0466 %; доли в уставном
капитале Эмитента – 0,0466%;
Басавина Ксения Александровна, 1984 г.р., доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Корнейчук Александр Владимирович, 1959 г.р., доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Каика Зоя Ататжановна, 1978 г.р., доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Нишанова Елена Юрьевна, 1978 г.р., доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Осипов Виталий Владимирович, 1975 г.р., доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Санин Михаил Вячеславович, 1969 г.р., доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Павленко Сергей Валерьевич, 1968 г.р., доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Ширинов Адиль Шамиль Оглы, 1964 г.р., доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных

130

акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет.

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации эмитент является
единоличным исполнительным органом.
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОЛЛЕРС»
на английском языке: SOLLERS OJSC
Место нахождения: г.Москва, Колпачный переулок, д.6, стр.2
Почтовый адрес: 101000, г.Москва, Колпачный переулок, д.6, стр.2
Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
4.5.4. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северстальавто»
Сокращенное наименование: ООО "Северстальавто"
Место нахождения: 101000, Российская Федерация, г.Москва, Колпачный переулок, дом 6,
строение 2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества – 100 %
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: 2,18 %.
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента – 2,18%
описание основного вида деятельности общества: реализация автомобилей;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: реализация автомобилей в
интересах Эмитента

Совет директоров коммерческой организации: уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации –
Павленко Сергей
Валерьевич, 1968 г.р. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента –
доли в уставном капитале не имеет, доля обыкновенных акций Эмитента – доли не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.
4.5.5. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРСЕЛАБУГА»
Сокращенное наименование: ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"
Место нахождения: Россия 423603, Республика Татарстан, Елабужский район, Промплощадка
«Алабуга», улица 1.5, корпус 601.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%
описание основного вида деятельности общества: производство автомобилей;
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описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство автомобилей
в интересах Эмитента
Совет директоров коммерческой организации: уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – Ширинов Адиль ШамильОглы. 1964 года рождения,
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – не имеет;
доли в уставном капитале не имеет;
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – доли в уставном
капитале не имеет,
доля обыкновенных акций эмитента – доли не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.
4.5.6. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом
Северстальавто»
Сокращенное наименование: ООО " Торговый дом Северстальавто "
Место нахождения: г.Москва, Колпачный переулок, дом 4, строение 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества – 100 %
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента – 0%
описание основного вида деятельности общества: розничная продажа автомобилей и их
сервисное обслуживание;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: розничная продажа
автомобилей и их сервисное обслуживание в интересах Эмитента;

Совет директоров коммерческой организации: уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – Хильгерт Франц Герхард,
1949 г.р. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента – доли в
уставном капитале не имеет, доля обыкновенных акций Эмитента – доли не имеет.
4.5.7.Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СеверстальавтоИНВЕСТ»
Сокращенное наименование: ООО "Северстальавто-ИНВЕСТ"
Место нахождения: г.Москва, Колпачный переулок, дом 4, строение 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества – 99 %
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента – 0%
описание основного вида деятельности общества: управление недвижимым имуществом;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: управление недвижимым
имуществом в интересах Эмитента;
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Совет директоров коммерческой организации: уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – Хильгерт Франц Герхард,
1949 г.р. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента – доли в
уставном капитале не имеет, доля обыкновенных акций Эмитента – доли не имеет.
4.5.8.Полное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Дистрибьютерский центр ТУРИН-АВТО»
Сокращенное наименование: ООО "Дистрибьютерский центр ТУРИН-АВТО "
Место нахождения: г.Москва, Колпачный переулок, дом 6, строение 2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества – 100 %
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента – 0%
описание основного вида деятельности общества: импорт и дистрибуция транспортных
средств;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: импорт и дистрибуция
транспортных средств в интересах Эмитента;

Совет директоров коммерческой организации: уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации –
Павленко Сергей
Валерьевич, 1968 г.р. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента –
доли в уставном капитале не имеет, доля обыкновенных акций Эмитента – доли не имеет.
4.5.9. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «СЕВЕРСТАЛЬАВТО-ИСУЗУ»
Сокращенное наименование: ЗАО "СCA-ИСУЗУ "
Место нахождения: Россия, 423600, Республика Татарстан, район Елабужский,
промплощадка «Алабуга», улица 16.1, корпус 42/12
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества – 66 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту – 66 %
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента – 0%
описание основного вида деятельности общества: производство коммерческих автомобилей;
описание значения такого общества для деятельности эмитента производство коммерческих
автомобилей в интересах Эмитента;
Совет директоров коммерческой организации:
Председатель совета директоров – не избран;
Ширинов Адиль Шамиль Оглы, 1964 г.р., доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Соболев Николай Александрович, 1976 г.р., доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Бойцов Василий Борисович, 1971 года рождения, доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
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Кенджи Иида, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента – не
имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Шинсуке Минами, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента – не
имеет; доли в уставном капитале не имеет;
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – Бойцов Василий Борисович,
1971 года рождения, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента –
не имеет; доли в уставном капитале не имеет.
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – Бойцов Василий Борисович,
1971 г.р. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента – доли в
уставном капитале не имеет, доля обыкновенных акций Эмитента – доли не имеет.

4.5.10.
Полное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Северстальавто-КАМА»
Сокращенное наименование: ООО "Северстальавто-КАМА"
Место нахождения: Россия, 423600, Республика Татарстан, район Елабужский,
промплощадка «Алабуга», улица 16.1, корпус 42/12
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества – 100%
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента – 0%
описание основного вида деятельности общества: производство автомобилей, запасных
частей и принадлежностей к ним;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство
автомобилей, запасных частей и принадлежностей к ним в интересах Эмитента;
Совет директоров коммерческой организации:
Не предусмотрен уставом дочернего общества
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – Ширинов Адиль Шамиль
Оглы, 1964 г.р., доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента – не
имеет; доли в уставном капитале не имеет;

4.5.11.
Полное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Северстальавто- ЧЕЛНЫ»
Сокращенное наименование: ООО "Северстальавто-ЧЕЛНЫ"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Набережные Челны
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества – 100%
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента – 0%
описание основного вида деятельности общества: производство автомобилей, запасных
частей и принадлежностей к ним;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство
автомобилей, запасных частей и принадлежностей к ним в интересах Эмитента;
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Совет директоров коммерческой организации:
Не предусмотрен уставом дочернего общества
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – Корнейчук Александр
Владимирович, 1959 г.р., доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;

4.5.12. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО "Капитал"
Место нахождения: 432034, Российская Федерация г.Ульяновск, проспект 50 лет ВЛКСМ,7
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества – 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту – 100 %
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента – 0%
описание основного вида деятельности общества: передача в аренду недвижимого имущества;
описание значения такого общества для деятельности эмитента: передача в аренду
недвижимого имущества в интересах Эмитента;
Совет директоров коммерческой организации:
Не предусмотрен уставом дочернего общества
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – Викторов Анатолий
Александрович, 1943 г.р., доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
4.5.13.
Полное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Северстальавто-СТ»
Сокращенное наименование: ООО «Северстальавто-СТ»
Место нахождения: 127287, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д.38 «А»,
стр.23
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества – 100%
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента – 0%
Описание основного вида деятельности общества: импорт и реализация строительного и с/х
оборудования и запасных частей к ним; сервисное обслуживание и ремонт строительного и
с/х оборудования; производство строительного и с/х оборудования;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: импорт и реализация
строительного и с/х оборудования и запасных частей к ним; сервисное обслуживание и
ремонт строительного и с/х оборудования; производство строительного и с/х оборудования.
в интересах Эмитента;
Совет директоров коммерческой организации:
Не предусмотрен уставом дочернего общества
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – Рахманов Алексей Львович,
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1964 г.р., доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента – не имеет;
доли в уставном капитале не имеет;

4.5.14.
Полное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Северстальавто-ФИНАНС»
Сокращенное наименование: ООО «Северстальавто- ФИНАНС»
Место нахождения: г. Москва, Колпачный пер. 6 стр.2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества – 100%
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента – 0%
Описание основного вида деятельности общества: финансовый лизинг, финансовое
посредничество;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: финансовый лизинг,
финансовое посредничество в интересах Эмитента;
Совет директоров коммерческой организации:
Не предусмотрен уставом дочернего общества
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации –
Скибин Кирилл
Владимирович, 1977 г.р., доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
4.5.15. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автомобили
Италии»
Сокращенное наименование: ООО «Автомобили-Италии»
Место нахождения: г. Москва, Колпачный пер. 6 стр.2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества – 100%
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента – 0%
Описание основного вида деятельности общества: продажа автомобилей;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество создано для
реализации намерений создания совместного предприятия по производству автомобилей с
зарубежным партнером;
Совет директоров коммерческой организации:
Не предусмотрен уставом дочернего общества
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации –
Басавина Ксения
Александровна, 1984 г.р., доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
Эмитента – не имеет; доли в уставном капитале не имеет;
4.5.16. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ССА-ФПТ»
Сокращенное наименование: ООО «ССА-ФПТ»
Место нахождения: Нижегородская область, г.Заволжье, ул. Советская, 1а
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества – 100%
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента – 0%
Описание основного вида деятельности общества: продажа автомобилей;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество создано для
реализации намерений создания совместного предприятия по производству двигателей с
зарубежным партнером;
Совет директоров коммерческой организации:
Не предусмотрен уставом дочернего общества
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – Ребров Евгений Евгеньевич,
1959-г.р., доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента – не имеет;
доли в уставном капитале не имеет;

4.5.17. Полное наименование: PDL Supervisory assistance, Yuhan Hoesa
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Seoul, Republic of Korea.
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:
преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества
Описание основной деятельности: услуги по инспектированию поставок машинокомплектов
производства SsangYong Motor Company, контроль качества машинокомплектов, прямое
управление поставками, подбор и идентификация поставщиков автомобильных компонентов
и оборудования для производства автомобилей, надзор за процессом производства и качеством
поставок, сопровождение заказанного у корейских поставщиков оборудования и координации
отгрузок оборудования, рациональной организации труда.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: услуги по
инспектированию поставок машинокомплектов производства SsangYong Motor Company,
контроль качества машинокомплектов, прямое управление поставками, подбор и
идентификация поставщиков автомобильных компонентов и оборудования для производства
автомобилей, надзор за процессом производства и качеством поставок, сопровождение
заказанного у корейских поставщиков оборудования и координации отгрузок оборудования,
рациональной организации труда в интересах Эмитента

Совет директоров коммерческой организации: уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – Jung Yoon Kim, 1962 г.р.
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента – не имеет; доли в
уставном капитале не имеет;
Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.
4.5.18. Полное наименование: Aviaction Incorporated
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Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Craigmuir, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:
преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества
Описание основного вида деятельности общества: разнообразная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: разнообразная
деятельность, имеющая большое значение для Эмитента.
Совет директоров коммерческой организации: уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – Westlaw Limited, доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента – не имеет; доли в
уставном капитале не имеет;
Полное фирменное наименование:Westlaw Limited,
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Craigmuir Chambers,P.O. Box 71 Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Почтовый адрес: Craigmuir Chambers, P.O. Box 71 Road Town, Tortola, British Virgin Islands
доля управляющей организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации:
отсутствует
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсуствует
Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
4.6.1. Основные средства
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com

V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг: 33 145
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 9

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5
процентами обыкновенных акций эмитента.
Полное фирменное наименование: NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: NEWDEAL
Местонахождение: Фемистокли Дерви, 3, Джулия-Хаус, Почт. инд. 1066, Никосия, Кипр
ИНН: отсутствует
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 58,0041 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 58,0041 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала
акционера Эмитента:
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Полное фирменное наименование: Bodrok Worldwide Limited;
Сокращенное фирменное наименование: Bodrok Worldwide Ltd.;
ИНН: отсутствует
Место нахождения: P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Размер доли акционера в уставном капитале лица, указанного выше: 100%
Доля принадлежащих обыкновенных акций лица, указанного выше: NEWDEAL INVESTMENTS
LIMITED не является акционерным обществом
Размер доли в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Bodrok Worldwide Limited акциями
Эмитента не владеет
Сведения о номинальных держателей акций эмитента, на имя которого в реестре акционеров
эмитента зарегистрировано не менее 5 процентов его обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ДЕПОЗИТАРНОКЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: Россия, 115162, г. МОСКВА, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б
Контактный телефон и факс: (495) 956-09-99, факс (495) 232-68-04
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг: №177-06236-000100, выдана 09.10.2002, срок действия не ограничен
наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ России
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 12,1996 % или 4 180 838,92 шт.

2.
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)" Закрытое акционерное
общество
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
Место нахождения: Россия, 127473, г. МОСКВА, ул. Краснопролетарская, 36
Контактный телефон и факс: (495) 755-54-00, факс (495) 755-54-99
Адрес электронной почты: info@ingbank.com
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
№177-03728-000100, выдана 07.12.2000, срок действия не ограничен
наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ России
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 5,8253 % или 1 996 329 шт.
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДЖ.П.МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ»
Место нахождения: г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2., стр. 1
Контактный телефон и факс: (495) 9377300, факс (495) 9377300
Адрес электронной почты: Natalia.Drugova@chase.com
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
№177-03177-000100 , выдана 04.12.2000, срок действия не ограничен
наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ России
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количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 7,9891 % или 2 737 892 шт.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой
акции»)
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в федеральной государственной
собственности: 0
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности
субъектов Российской Федерации: 0
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 0
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой
акции»): не предусмотрено

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру: отсутствуют
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
эмитента: отсутствуют
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com
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7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента за последние три завершенных финансовых
года, прилагаемой к проспекту ценных бумаг, составленной в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации:
Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской
отчетности.
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2005-2007 гг. приводятся в Приложении №2
в следующем составе:
Бухгалтерская отчетность за 2005 год.
·
·
·
·
·
·
·

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2005;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год;
форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2005 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год;
форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2005год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год;
Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 год;

Бухгалтерская отчетность за 2006 год.
·
·
·
·
·
·
·

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2006;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;
форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2006 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год;
форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2006 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год;
Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год;

Бухгалтерская отчетность за 2007 год.
·
·
·
·
·
·
·

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2007;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год;
форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2007 год;
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год;
форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2007 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год;
Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007 год;
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б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
США:

не составляется и не предоставляется
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
Квартальная бухгалтерская отчетность за 1 кв. 2008 г. приведена в Приложении № 3:
·
·

форма №1 «Бухгалтерский баланс»;
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»;

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
США:
Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых
года или за каждый завершенный финансовый год
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее трех лет:
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению
сводной бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.96. №
112, сводная бухгалтерская отчетность по российским стандартам может не составляться
в случае составления сводной бухгалтерской отчетности на основе международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО).
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б) Сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности:
Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2005-2007 гг.,
подготовленная в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности
приводится в Приложении №4 в следующем составе:
Консолидированная финансовая отчетность за 2005 год, подготовленная в соответствии
Международными стандартами финансовой отчетности, включая заключение независимого
аудитора,
Консолидированная финансовая отчетность за 2006 год, подготовленная в соответствии
Международными стандартами финансовой отчетности, включая заключение независимого
аудитора,
Консолидированная финансовая отчетность за 2007 год, подготовленная в соответствии
Международными стандартами финансовой отчетности, включая заключение независимого
аудитора.
8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
· Учетная политика на 2005-2007 гг. приводится в Приложении №2 к настоящему
Проспекту ценных бумаг.
· Учетная политика на 2008 год приводится в Приложении №3 к настоящему Проспекту
ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com
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8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет:
Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых могло существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Предъявленных претензий или исков в отношении Эмитента, его сотрудников или
органов управления Эмитента, которые могли бы существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности Эмитента, не имеется.
Эмитент не располагает информацией о возможном предъявлении к нему, его
сотрудникам, органам управления Эмитента претензий и исков, которые могли бы
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных
ценных бумаг (Биржевые облигации серии БО-01)
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные
неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций выпуска.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации).
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард)
рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

"Национальный

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее –
Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее также "Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на
хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не
вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи
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Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами,
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями,
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно "Депозитарии").
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам
депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых
облигаций.
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в
момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в
НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода. Погашение
сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций
со счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от
22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в
Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг
и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент
осуществления
приходной
записи
по
счету
депо
приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с
момента перехода прав на эту ценную бумагу.
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица,
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не
были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной
бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента,
составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу,
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов
(депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту)
отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги
удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов)
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая
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попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий
обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии
документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых
сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с
действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в
депозитарии,
считаются
переданными
с
момента
внесения
депозитарием
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый
объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера
которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а
сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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 настоящего выпуска будут
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых
облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций
может осуществляться только на торгах фондовой биржи
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта
ценных бумаг в следующих случаях:
1) Акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка
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ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск
биржевых облигаций к торгам.
2) просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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 Облигаций могут быть предъявлены до
даты погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение допускается только после
окончания размещения и полной оплаты облигаций.
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.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок куплипродажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются
в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соглашения с Эмитентом об организации
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного
Соглашения функции Андеррайтера включают:
· Организовать подготовку и размещение выпуска Биржевых облигаций.
· От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
· Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера
денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их
оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в
Соглашение, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно.
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных
сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.
· В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
· Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств
других клиентов.
· Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
наличие у таких лиц 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:
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствует обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
наличие у таких лиц 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:
Такая обязанность отсутствует
наличие у таких лиц 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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
Такое право отсутствует
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
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ценных бумаг: размер вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% от номинальной стоимости Биржевых
облигаций
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), дополнительно указываются:
Не планируется
Одновременно с размещением ценных бумаг не 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).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок куплипродажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых
облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»)
подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на
конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций
направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
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простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую
или равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе
по определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его
Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
После

опубликования

информационным
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агентством

сообщения

о

величине

процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине
процентной ставки по купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то
данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В
случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. 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).
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку
Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае,
если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо
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первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи
передаточного распоряжения:
размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.
Клиринговая организация:
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок
выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего
выпуска предусмотрено централизованное хранение
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: размещение ценных бумаг не
предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения
торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов
(эмитент, специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
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Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты)
утверждения:
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого
акционерного общества «СОЛЛЕРС», 29 июля 2008 года, протокол №05-2008 от 29 июля 2008
года.
Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного
общества «СОЛЛЕРС», 29 июля 2008 года, протокол №05-2008 от 29 июля 2008 года.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена.
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям:
Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный
период.
Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевой облигации.
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

Купон: Процентная ставка по купону (С) определяется в ходе проведения конкурса на
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения
Биржевых облигаций.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет,
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом
и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в
адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или
равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной
для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе
по определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения
о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине
процентной ставки по купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером/ при
помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
является
дата
начала размещения
Биржевых
облигаций.

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

Сумма выплат по купону в расчете на одну
Биржевую облигацию определяется по
формуле:
К = C * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K – сумма купонной выплаты по купону в
расчете на одну Биржевую облигацию, в
руб.;
C – размер процентной ставки купона, в
процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной
Биржевой облигации, руб.;
T(0) – дата начала купонного периода;
T(1) – дата окончания купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При
этом
под
правилом
математического
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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
следующая цифра равна от 5 до 9).
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Погашение Биржевых облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по
выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта
ценных бумаг.
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить
Платёжному агенту по настоящему выпуску Биржевых облигаций соответствующие суммы
денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом
и Платежным агентом.
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения
Биржевых облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевых
облигаций, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный
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держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты
погашения Биржевых облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен
содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до Даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту - «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе,
в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по
Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается
номинальный держатель.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы
погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения
считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О.
владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям.
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
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погашения по Биржевым облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами
Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать
суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям (при его наличии).
Обязательства
Эмитента
считаются
исполненными
с
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

момента

списания

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ
сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям),
в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать
суммы погашения по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем
Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
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имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая
для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций
на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу
их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Если Дата погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того,
будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций,
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким
нерабочим днем. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты
каждого купона.
Купонный (процентный) период

Дата начала
1. Купон
Дата начала
размещения Биржевых
облигаций

Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата
составления списка
владельцев
Биржевых
облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

364-й день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций выпуска.

Выплата
дохода
по
Биржевым облигациям
производится в пользу
владельцев
Биржевых
облигаций, являющихся
таковыми по состоянию
на конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода

Дата окончания
364-й день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций
выпуска.
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по
Биржевым
облигациям.
Порядок выплаты купонного дохода:
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным
агентом.
Порядок выплаты купонного дохода по Облигациям аналогичен порядку выплаты сумм погашения.
Для целей выплаты купонного используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Купонный доход выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций:
Исполнение обязательств по облигационному займу ОАО «СОЛЛЕРС» планируется как за
счет собственных, так и за счет заемных ресурсов в соответствии с бюджетом Общества.
Эмитент считает, что указанные источники будут доступны эмитенту в течение всего
периода обращения облигаций.
По предварительным прогнозам в течение всего периода обращений облигаций у эмитента
будет наблюдаться стабильное превышение доходов от хозяйственной деятельности над
расходами на соответствующую деятельность (включая выплаты по купонам и погашение
облигаций).
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
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.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
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.
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:
1) Акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших
допуск биржевых облигаций к торгам.
Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на лентах

новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у
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владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 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 (Тридцати) дневный
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий
и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций
будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах,
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме
сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой
биржи указанного уведомления:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней;
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе
стоимость досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа
прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и
типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции
всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных
бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых
облигаций к торгам).
2) просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены на
следующий день после наступления события, указанного в пп. 2) настоящего пункта до
Даты погашения Биржевых облигаций.
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Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
При наступлении указанного в пп.2) настоящего пункта события, дающего право
владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в
течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течении 2
(Двух) дней на странице в сети «Интернет» – – www.sollers-auto.com с даты наступления
события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых
облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены на
следующий день после наступления события, указанного в пп. 2) настоящего пункта до
Даты погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Условия и порядок досрочного погашения:
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным
агентом (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет:
Полное
фирменное
наименование:
Некоммерческое
партнерство
депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

«Национальный

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При досрочном погашении Биржевых облигаций погашаются по номинальной стоимости.
Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный
доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному
погашению Биржевых облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске
ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
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Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых
облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ,
уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на
досрочное погашение Биржевых облигаций, осуществляет следующие необходимые
действия:
- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными
НДЦ, для перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел
счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих
досрочному погашению.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются
Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с
даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому
адресу Эмитента.
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций
представляется с приложением:
- в случае если требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа,
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца
Биржевых облигации;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени
владельца Биржевых облигации;
- копии отчета НДЦ, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать:
-

наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное
погашение;
для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического
лица, место нахождения, ИНН;
для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в
установленном порядке;
количество Биржевых облигаций;
платежные реквизиты получателя платежа:
1.
полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода
по биржевым Облигациям.
2.
место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
дохода по биржевым Облигациям;
3.
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по
биржевым Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
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код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Биржевым облигациям.
4.
налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую
информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых
облигаций;
налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
код иностранной организации (КИО) – при наличии
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент
осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют
требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные
средства в пользу владельца Биржевых облигаций.
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме,
причитающейся владельцу Биржевых облигаций и предоставляет Платежному агенту
уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении
Облигаций, а также все данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа
в пользу владельца Биржевых облигаций.
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых
облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций,
подлежащих досрочному погашению.
Платежный агент не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой поступления
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные
средства в пользу владельца Биржевых облигаций согласно указанным реквизитам. Не
позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДЦ.
Обязательства

Эмитента

считаются
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исполненными

с

момента

списания

соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.
В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям,
Эмитент не позднее, чем в пятый рабочий день с момента получения вышеуказанных
документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Биржевых облигаций,
и НДЦ уведомление о причинах их непринятия. Эмитент направляет в НДЦ информацию
об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования,
Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права
обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых
облигаций НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента
НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета
погашенных Биржевых облигаций в НДЦ.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или
совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в
пользу владельцев Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения.
После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент
публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
· на лентах новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;
· на странице в сети «Интернет» – – www.sollers-auto.com – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России
№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:
Иные условия отсутствуют
Досрочное погашение по усмотрению эмитента
До начала размещения биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их
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обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также
определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.
В случае, если до даты начала размещения такое решение не принято, то досрочное
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не используется
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по
усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых
облигаций;
Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения
стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по
усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом
досрочного погашения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению эмитента должно быть
осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
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.
Досрочное
погашение
Биржевых
облигаций
по
усмотрению
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Эмитента

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
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Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100 % от номинальной
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату
досрочного погашения Биржевых облигаций.
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевым облигациям рассчитывается
по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = C * Nom * (T(д) - T)/ 365/ 100%,
где
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C - размер процентной ставки, в процентах годовых;
T(д) - дата досрочного погашения;
T - дата начала размещения.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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).
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного
погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского
времени в третий рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций,
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

169

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать
суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций
уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям,
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному
агенту не позднее чем в 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица,
уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в
НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию
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-

относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям
или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными
в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем
или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже .
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного
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Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по
Биржевым облигациям.
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на
счета лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты досрочного погашения, уполномоченных получать суммы досрочного
погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые
денежные средства.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу,
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым
облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Платежного агента.
Срок в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
Дата начала досрочного погашения:
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение
о досрочном погашении Биржевых облигации по усмотрению Эмитента. При этом
Эмитент определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых
облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения
Возможность
приобретения
Биржевых
облигаций
Эмитентом
не
предусматривается.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения)
осуществляется через Платежного агента.
Платежным агентом является:
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Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Обязанности и функции Платежного агента:
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций,
имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей
настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным
агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном
WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных
агентов.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте
новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.sollers-auto.com.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан
возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:
· просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в
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Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного
обязательства;
· просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг
и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения
указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к
Эмитенту с требованием выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевых облигации и/или выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигации, уполномоченным ими лицом, в
том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Эмитента (101000, Российская Федерация, г.Москва, Колпачный пер., д.6
стр.2) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) Эмитент в течение 7
(Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную
выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций
рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта
Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций,
предъявивших Претензию.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате
суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть
исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии
владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не
позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного
долга должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций,
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
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В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Биржевым облигаций сумм по выплате основного долга по
Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно
было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих
сумм.
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту,
владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей
юрисдикции) с иском к Эмитенту.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании
срока исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные
суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций,
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об
этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по
ним должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
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объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по
удовлетворению своих требований.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13
ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше
суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что
приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском:
а) стоимость чистых активов эмитента: 11 604 497 тыс. руб.
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов
лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого
лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом,
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица,
которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): обеспечение в форме
поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено
в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по
облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц):
обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не
предусмотрено
г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком: обеспечение в форме залога по биржевым
облигациям данного выпуска не предусмотрено
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: обеспечение в
форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного
выпуска не предусмотрено
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 11 604 497 тыс. руб.,
что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно,
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги).
Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.
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9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.
Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для
выпуска ценных бумаг данного вида.
9.1.5.Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.
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 - размер процентной ставки купона, 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).
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих
одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют
Отдельно
указываются
ограничения,
предусмотренные
уставом
эмитента
и
законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в
том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения
приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

в

отношении

возможных

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
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Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на
торгах фондовой биржи.
Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения
запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке
ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и
размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наибольшая цена сделок,
%

Наименьшая цена сделок, %

I квартал 2004

103.25

100.00

II квартал 2004

98.99

104.62

III квартал 2004

99.71

102.00

Отчетный квартал

IV квартал 2004

101.58

101.77

I квартал 2005

Средневзвешенная цена на
ценные бумаги, рассчитанная по
10 наиболее крупным сделкам,%
102.25
101.92
100.88
101.67

101.11

102.75

102.14

II квартал 2005

101

104

103.50

III квартал 2005

100

105

104.40

IV квартал 2005

102

104.2

102.84

I квартал 2006

102

103.6

102.95

II квартал 2006
III квартал 2006
IV квартал 2006

102

103.5

102.36

101.7

103

101.71
100.85

100

101.02

I квартал 2007

103,00

100,00

100,00

II квартал 2007

100,37

100,00

100,23

III квартал 2007

103,00

99,50

101,69

IV квартал 2007

103,00

98,50

100,94

I квартал 2008

101,4

97,00

99,86

II квартал 2008

100,35

95,00

99,1

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ», 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
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Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке
ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и
размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наибольшая цена сделок,
%

Наименьшая цена сделок, %

Средневзвешенная цена на
ценные бумаги, рассчитанная по
10 наиболее крупным сделкам,%

III квартал 2007

100,05

92,78

97,74

IV квартал 2007

98,75

93,00

96,91

I квартал 2008

98,30

94,06

96,99

II квартал 2008

100,80

95,00

96,66

Отчетный квартал

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ», 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соглашения с Эмитентом об организации
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного
Соглашения функции Андеррайтера включают:
· Организовать подготовку и размещение выпуска Биржевых облигаций.
· От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
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·

·
·
·

Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера
денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их
оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в
Соглашение, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно.
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных
сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.
В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств
других клиентов.
Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

наличие у таких лиц 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:
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствует обязанности по
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.
наличие у таких лиц 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:
Такая обязанность отсутствует
наличие у таких лиц 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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
Такое право отсутствует
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: размер вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% от номинальной стоимости Биржевых
облигаций
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), дополнительно указываются:
Не планируется
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.
Биржевые облигации серии Б0-01 размещаются путем открытой подписки среди
неограниченного круга лиц
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору
торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через
этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.
Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до
даты их погашения.
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных
бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
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9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного
выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.
Указываются:
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 10 804 000
руб. (1,084% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не
более 1,00% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (не более 10 000 000 руб.)
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): комиссия за размещение – 1
04 000 руб. (0,0104% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных
бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: не более 100 000 руб. (0,01% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций)
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 100 000 руб. (0,01%
от номинальной стоимости Биржевых облигаций)
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за услуги платежного агента
НДЦ – не более 300 000 (0,03% от номинальной стоимости)
за хранение сертификата - не более 200 000 руб.(0,02% от номинальной стоимости
облигаций)
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются
третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и
оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы третьими лицами не
оплачиваются
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных
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случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России
«О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества),
полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8
сентября 1998 г. № 36).
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или
ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения
облигаций, владельцам таких облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о
порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных
бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются
приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании
настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана осуществить уведомление
владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных
бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер
их выпуска и дату допуска, наименование организатора торговли, осуществившего доуск
ценных бумаг к размещению и обращению выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
- Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
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- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,
категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых
признан несостоявшимся;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных
бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке
изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение
должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству
владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств,
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:
·
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых
облигаций;
·
место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
·
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций
или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца
Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его
полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения
владельцем облигаций Уведомления.
Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств,
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и
основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его
доводы.
Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств.
В срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца
Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и
направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат
средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1
(одного) месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых
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облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации
или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат средств должен осуществляться Эмитентом через Платежного агента.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
Облигаций отсутствует.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных
ценных бумаг (Биржевые облигации серии БО-02)
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные
неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций выпуска.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации серии БО-02 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации).
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард)
рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство
депозитарный центр"
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"Национальный

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее –
Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее также "Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на
хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не
вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами,
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями,
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно "Депозитарии").
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам
депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых
облигаций.
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в
момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в
НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода. Погашение
сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций
со счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от
22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в
Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг
и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент
осуществления
приходной
записи
по
счету
депо
приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с
момента перехода прав на эту ценную бумагу.
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
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предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица,
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не
были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной
бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента,
составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу,
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов
(депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту)
отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги
удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов)
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий
обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии
документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых
сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с
действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в
депозитарии,
считаются
переданными
с
момента
внесения
депозитарием
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый
объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера
которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а
сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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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 настоящего выпуска будут
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых
облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций
может осуществляться только на торгах фондовой биржи
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта
ценных бумаг в следующих случаях:
1) Акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка
ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск
биржевых облигаций к торгам.
2) просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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 Облигаций могут быть предъявлены до
даты погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение допускается только после
окончания размещения и полной оплаты облигаций.
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.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок куплипродажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются
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в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соглашения с Эмитентом об организации
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного
Соглашения функции Андеррайтера включают:
· Организовать подготовку и размещение выпуска Биржевых облигаций.
· От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
· Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера
денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их
оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в
Соглашение, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно.
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных
сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.
· В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
· Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств
других клиентов.
· Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
наличие у таких лиц 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:
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствует обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
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наличие у таких лиц 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:
Такая обязанность отсутствует
наличие у таких лиц 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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
Такое право отсутствует
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: размер вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% от номинальной стоимости Биржевых
облигаций
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), дополнительно указываются:
Не планируется
Одновременно с размещением ценных бумаг не 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).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок куплипродажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых
облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
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(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»)
подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на
конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций
направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую
или равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе
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по определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его
Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине
процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине
процентной ставки по купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то
данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В
случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. 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).
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку
Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций
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выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае,
если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи
передаточного распоряжения:
размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.
Клиринговая организация:
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок
выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего
выпуска предусмотрено централизованное хранение
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: размещение ценных бумаг не
предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации
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В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения
торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов
(эмитент, специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты)
утверждения:
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого
акционерного общества «СОЛЛЕРС», 29 июля 2008 года, протокол №05-2008 от 29 июля 2008
года.
Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного
общества «СОЛЛЕРС», 29 июля 2008 года, протокол №05-2008 от 29 июля 2008 года.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена.
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям:
Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный
период.
Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевой облигации.
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

Купон: Процентная ставка по купону (С) определяется в ходе проведения конкурса на
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения
Биржевых облигаций.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет,
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
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процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом
и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в
адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или
равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной
для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе
по определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения
о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине
процентной ставки по купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером/ при
помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой
купонного периода окончания
является
дата купонного периода

Сумма выплат по купону в расчете на одну
Биржевую облигацию определяется по
формуле:
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начала размещения является
364-й
Биржевых
(Триста шестьдесят
облигаций.
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций.

К = C * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K – сумма купонной выплаты по купону в
расчете на одну Биржевую облигацию, в
руб.;
C – размер процентной ставки купона, в
процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной
Биржевой облигации, руб.;
T(0) – дата начала купонного периода;
T(1) – дата окончания купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется 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
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4,
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Погашение Биржевых облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по
выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта
ценных бумаг.
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Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить
Платёжному агенту по настоящему выпуску Биржевых облигаций соответствующие суммы
денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом
и Платежным агентом.
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения
Биржевых облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевых
облигаций, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный
держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты
погашения Биржевых облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен
содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до Даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту - «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе,
в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по
Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается
номинальный держатель.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы
погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения
считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О.
владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
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Биржевым облигациям.
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Биржевым облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами
Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать
суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
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- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям (при его наличии).
Обязательства
Эмитента
считаются
исполненными
с
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

момента

списания

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ
сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям),
в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать
суммы погашения по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем
Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая
для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций
на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу
их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Если Дата погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того,
будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций,
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким
нерабочим днем. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты
каждого купона.
Купонный (процентный) период

Срок (дата)
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Дата

Дата начала
1. Купон
Дата начала
размещения Биржевых
облигаций

выплаты купонного
(процентного) дохода

составления списка
владельцев
Биржевых
облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

364-й день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций выпуска.

Выплата
дохода
по
Биржевым облигациям
производится в пользу
владельцев
Биржевых
облигаций, являющихся
таковыми по состоянию
на конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по
Биржевым
облигациям.

Дата окончания
364-й день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций
выпуска.

Порядок выплаты купонного дохода:
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным
агентом.
Порядок выплаты купонного дохода по Облигациям аналогичен порядку выплаты сумм погашения.
Для целей выплаты купонного используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Купонный доход выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций:
Исполнение обязательств по облигационному займу ОАО «СОЛЛЕРС» планируется как за
счет собственных, так и за счет заемных ресурсов в соответствии с бюджетом Общества.
Эмитент считает, что указанные источники будут доступны эмитенту в течение всего
периода обращения облигаций.
По предварительным прогнозам в течение всего периода обращений облигаций у эмитента
будет наблюдаться стабильное превышение доходов от хозяйственной деятельности над
расходами на соответствующую деятельность (включая выплаты по купонам и погашение
облигаций).
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
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.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
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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.
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:
1) Акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших
допуск биржевых облигаций к торгам.
Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на лентах

новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у
владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 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 (Тридцати) дневный
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий
и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций
будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах,
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме
сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой
биржи указанного уведомления:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней;
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе
стоимость досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа
прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и
типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции
всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных
бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых
облигаций к торгам).
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2) просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены на
следующий день после наступления события, указанного в пп. 2) настоящего пункта до
Даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
При наступлении указанного в пп.2) настоящего пункта события, дающего право
владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в
течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течении 2
(Двух) дней на странице в сети «Интернет» – – www.sollers-auto.com с даты наступления
события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых
облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены на
следующий день после наступления события, указанного в пп. 2) настоящего пункта до
Даты погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Условия и порядок досрочного погашения:
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным
агентом (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет:
Полное
фирменное
наименование:
Некоммерческое
партнерство
депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
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«Национальный

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При досрочном погашении Биржевых облигаций погашаются по номинальной стоимости.
Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный
доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному
погашению Биржевых облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске
ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых
облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ,
уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на
досрочное погашение Биржевых облигаций, осуществляет следующие необходимые
действия:
- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными
НДЦ, для перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел
счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих
досрочному погашению.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются
Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с
даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому
адресу Эмитента.
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций
представляется с приложением:
- в случае если требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа,
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца
Биржевых облигации;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени
владельца Биржевых облигации;
- копии отчета НДЦ, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать:
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-

наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное
погашение;
- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического
лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в
установленном порядке;
- количество Биржевых облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:
4.
полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода
по биржевым Облигациям.
5.
место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
дохода по биржевым Облигациям;
6.
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по
биржевым Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Биржевым облигациям.
4.
налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую
информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых
облигаций;
налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
код иностранной организации (КИО) – при наличии
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент
осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют
требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные
средства в пользу владельца Биржевых облигаций.
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Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме,
причитающейся владельцу Биржевых облигаций и предоставляет Платежному агенту
уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении
Облигаций, а также все данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа
в пользу владельца Биржевых облигаций.
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых
облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций,
подлежащих досрочному погашению.
Платежный агент не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой поступления
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные
средства в пользу владельца Биржевых облигаций согласно указанным реквизитам. Не
позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДЦ.
Обязательства
Эмитента
считаются
исполненными
с
момента
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

списания

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям,
Эмитент не позднее, чем в пятый рабочий день с момента получения вышеуказанных
документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Биржевых облигаций,
и НДЦ уведомление о причинах их непринятия. Эмитент направляет в НДЦ информацию
об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования,
Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права
обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых
облигаций НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента
НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета
погашенных Биржевых облигаций в НДЦ.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или
совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в
пользу владельцев Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения.
После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент
публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
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Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
· на лентах новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;
· на странице в сети «Интернет» – – www.sollers-auto.com – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России
№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:
Иные условия отсутствуют
Досрочное погашение по усмотрению эмитента
До начала размещения биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их
обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также
определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.
В случае, если до даты начала размещения такое решение не принято, то досрочное
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не используется
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по
усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых
облигаций;
Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения
стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по
усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом
досрочного погашения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не
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позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению эмитента должно быть
осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
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.
Досрочное
погашение
Биржевых
облигаций
по
усмотрению
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Эмитента

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100 % от номинальной
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату
досрочного погашения Биржевых облигаций.
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевым облигациям рассчитывается
по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = C * Nom * (T(д) - T)/ 365/ 100%,
где
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C - размер процентной ставки, в процентах годовых;
T(д) - дата досрочного погашения;
T - дата начала размещения.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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
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цифра равна 5 - 9).
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного
погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского
времени в третий рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций,
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать
суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций
уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям,
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному
агенту не позднее чем в 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица,
уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
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досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).

-

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в
НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям
или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного
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представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными
в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем
или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже .
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по
Биржевым облигациям.
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на
счета лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты досрочного погашения, уполномоченных получать суммы досрочного
погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые
денежные средства.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу,
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым
облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Платежного агента.
Срок в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
Дата начала досрочного погашения:
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение
о досрочном погашении Биржевых облигации по усмотрению Эмитента. При этом
Эмитент определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
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Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых
облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения
Возможность
приобретения
Биржевых
облигаций
Эмитентом
не
предусматривается.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения)
осуществляется через Платежного агента.
Платежным агентом является:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Обязанности и функции Платежного агента:
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций,
имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей
настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным
агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном
WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
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Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных
агентов.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте
новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.sollers-auto.com.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан
возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:
· просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного
обязательства;
· просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг
и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения
указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к
Эмитенту с требованием выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевых облигации и/или выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигации, уполномоченным ими лицом, в
том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Эмитента (101000, Российская Федерация, г.Москва, Колпачный пер., д.6
стр.2) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) Эмитент в течение 7
(Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную
выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций
рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта

212

Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций,
предъявивших Претензию.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате
суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть
исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии
владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не
позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного
долга должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций,
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Биржевым облигаций сумм по выплате основного долга по
Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно
было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих
сумм.
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту,
владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей
юрисдикции) с иском к Эмитенту.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании
срока исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные
суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций,
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с
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участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об
этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по
ним должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по
удовлетворению своих требований.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13
ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше
суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что
приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском:
а) стоимость чистых активов эмитента: 11 604 497 тыс. руб.
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов
лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого
лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом,
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица,
которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): обеспечение в форме
поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено
в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по
облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц):
обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не
предусмотрено
г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком: обеспечение в форме залога по биржевым
облигациям данного выпуска не предусмотрено
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д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: обеспечение в
форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного
выпуска не предусмотрено
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 11 604 497 тыс. руб.,
что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно,
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги).
Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.
Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для
выпуска ценных бумаг данного вида.
9.1.5.Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.
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 - размер процентной ставки купона, 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).
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
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9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих
одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют
Отдельно
указываются
ограничения,
предусмотренные
уставом
эмитента
и
законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в
том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения
приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

в

отношении

возможных

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на
торгах фондовой биржи.
Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения
запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке
ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и
размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Средневзвешенная цена на
ценные бумаги, рассчитанная по
10 наиболее крупным сделкам,%
102.25

Наибольшая цена сделок,
%

Наименьшая цена сделок, %

I квартал 2004

103.25

100.00

II квартал 2004

98.99

104.62

III квартал 2004

99.71

102.00

IV квартал 2004

101.58

101.77

I квартал 2005

101.11

102.75

102.14

II квартал 2005

101

104

103.50

III квартал 2005

100

105

104.40

Отчетный квартал
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101.92
100.88
101.67

IV квартал 2005

102

104.2

102.84

I квартал 2006

102

103.6

102.95
102.36

II квартал 2006

102

103.5

III квартал 2006

101.7

103

101.71

IV квартал 2006

100

101.02

100.85

I квартал 2007

103,00

100,00

100,00

II квартал 2007

100,37

100,00

100,23

III квартал 2007

103,00

99,50

101,69

IV квартал 2007

103,00

98,50

100,94

I квартал 2008

101,4

97,00

99,86

II квартал 2008

100,35

95,00

99,1

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ», 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке
ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и
размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наибольшая цена сделок,
%

Наименьшая цена сделок, %

Средневзвешенная цена на
ценные бумаги, рассчитанная по
10 наиболее крупным сделкам,%

III квартал 2007

100,05

92,78

97,74

IV квартал 2007

98,75

93,00

96,91

I квартал 2008

98,30

94,06

96,99

II квартал 2008

100,80

95,00

96,66

Отчетный квартал

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ», 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соглашения с Эмитентом об организации
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного
Соглашения функции Андеррайтера включают:
· Организовать подготовку и размещение выпуска Биржевых облигаций.
· От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
· Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера
денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их
оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в
Соглашение, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно.
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных
сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.
· В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
· Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств
других клиентов.
· Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
наличие у таких лиц 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:
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствует обязанности по
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.
наличие у таких лиц 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:
Такая обязанность отсутствует
наличие у таких лиц 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 -
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дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
Такое право отсутствует
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: размер вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% от номинальной стоимости Биржевых
облигаций
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), дополнительно указываются:
Не планируется
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.
Биржевые облигации серии Б0-02 размещаются путем открытой подписки среди
неограниченного круга лиц
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору
торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через
этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.
Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до
даты их погашения.
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных
бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
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(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного
выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.
Указываются:
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 10 804 000
руб. (1,084% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не
более 1,00% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (не более 10 000 000 руб.)
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): комиссия за размещение – 1
04 000 руб. (0,0104% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных
бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: не более 100 000 руб. (0,01% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций)
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
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инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 100 000 руб. (0,01%
от номинальной стоимости Биржевых облигаций)
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за услуги платежного агента
НДЦ – не более 300 000 (0,03% от номинальной стоимости)
за хранение сертификата - не более 200 000 руб.(0,02% от номинальной стоимости
облигаций)
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются
третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и
оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы третьими лицами не
оплачиваются
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России
«О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества),
полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8
сентября 1998 г. № 36).
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или
ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения
облигаций, владельцам таких облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о
порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных
бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются
приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании
настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана осуществить уведомление
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владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных
бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер
их выпуска и дату допуска, наименование организатора торговли, осуществившего доуск
ценных бумаг к размещению и обращению выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
- Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,
категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых
признан несостоявшимся;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных
бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке
изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение
должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству
владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств,
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:
·
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых
облигаций;
·
место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
·
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций
или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца
Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его
полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения
владельцем облигаций Уведомления.
Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств,
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которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и
основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его
доводы.
Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств.
В срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца
Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и
направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат
средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1
(одного) месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации
или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат средств должен осуществляться Эмитентом через Платежного агента.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
Облигаций отсутствует.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных
ценных бумаг (Биржевые облигации серии БО-03)
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные
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неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций выпуска.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации серии БО-03 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации).
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард)
рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

"Национальный

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее –
Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее также "Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на
хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не
вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами,
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями,
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно "Депозитарии").
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам
депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых
облигаций.
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в
момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в
НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
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исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода. Погашение
сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций
со счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от
22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в
Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг
и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент
осуществления
приходной
записи
по
счету
депо
приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с
момента перехода прав на эту ценную бумагу.
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица,
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не
были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной
бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента,
составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу,
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов
(депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту)
отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги
удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов)
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий
обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии
документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых
сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с
действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в
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депозитарии,
считаются
переданными
с
момента
внесения
депозитарием
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый
объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера
которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а
сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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 настоящего выпуска будут
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых
облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций
может осуществляться только на торгах фондовой биржи
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта
ценных бумаг в следующих случаях:
1) Акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка
ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск
биржевых облигаций к торгам.
2) просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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.
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Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до
даты погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение допускается только после
окончания размещения и полной оплаты облигаций.
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.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок куплипродажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются
в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соглашения с Эмитентом об организации
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного
Соглашения функции Андеррайтера включают:
· Организовать подготовку и размещение выпуска Биржевых облигаций.
· От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
· Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера
денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их
оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в
Соглашение, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно.
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·
·
·

Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных
сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.
В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств
других клиентов.
Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

наличие у таких лиц 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:
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствует обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
наличие у таких лиц 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:
Такая обязанность отсутствует
наличие у таких лиц 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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
Такое право отсутствует
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: размер вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% от номинальной стоимости Биржевых
облигаций
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), дополнительно указываются:
Не планируется
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в
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обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок куплипродажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых
облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»)
подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на
конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций
направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую
или равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в
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числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе
по определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его
Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине
процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине
процентной ставки по купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
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купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то
данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В
случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. 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).
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку
Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае,
если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи
передаточного распоряжения:
размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.
Клиринговая организация:
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ
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Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок
выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего
выпуска предусмотрено централизованное хранение
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: размещение ценных бумаг не
предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения
торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов
(эмитент, специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты)
утверждения:
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого
акционерного общества «СОЛЛЕРС», 29 июля 2008 года, протокол №05-2008 от 29 июля 2008
года.
Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного
общества «СОЛЛЕРС», 29 июля 2008 года, протокол №05-2008 от 29 июля 2008 года.
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Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена.
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям:
Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный
период.
Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевой облигации.
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

Купон: Процентная ставка по купону (С) определяется в ходе проведения конкурса на
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения
Биржевых облигаций.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет,
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом
и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в
адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или
равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной
для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе
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по определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения
о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине
процентной ставки по купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером/ при
помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
является
дата
начала размещения
Биржевых
облигаций.

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

Сумма выплат по купону в расчете на одну
Биржевую облигацию определяется по
формуле:
К = C * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K – сумма купонной выплаты по купону в
расчете на одну Биржевую облигацию, в
руб.;
C – размер процентной ставки купона, в
процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной
Биржевой облигации, руб.;
T(0) – дата начала купонного периода;
T(1) – дата окончания купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется 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
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4,
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
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б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Погашение Биржевых облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по
выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта
ценных бумаг.
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить
Платёжному агенту по настоящему выпуску Биржевых облигаций соответствующие суммы
денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом
и Платежным агентом.
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения
Биржевых облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевых
облигаций, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный
держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты
погашения Биржевых облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен
содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до Даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту - «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев
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и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе,
в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по
Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается
номинальный держатель.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы
погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения
считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О.
владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям.
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Биржевым облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами
Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать
суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

236

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям (при его наличии).
Обязательства
Эмитента
считаются
исполненными
с
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

момента

списания

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ
сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям),
в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать
суммы погашения по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем
Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая
для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций
на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
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В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу
их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Если Дата погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того,
будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций,
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким
нерабочим днем. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты
каждого купона.
Купонный (процентный) период

Дата начала
1. Купон
Дата начала
размещения Биржевых
облигаций

Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата
составления списка
владельцев
Биржевых
облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

364-й день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций выпуска.

Выплата
дохода
по
Биржевым облигациям
производится в пользу
владельцев
Биржевых
облигаций, являющихся
таковыми по состоянию
на конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по
Биржевым
облигациям.

Дата окончания
364-й день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций
выпуска.

Порядок выплаты купонного дохода:
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным
агентом.
Порядок выплаты купонного дохода по Облигациям аналогичен порядку выплаты сумм погашения.
Для целей выплаты купонного используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Купонный доход выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
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Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций:
Исполнение обязательств по облигационному займу ОАО «СОЛЛЕРС» планируется как за
счет собственных, так и за счет заемных ресурсов в соответствии с бюджетом Общества.
Эмитент считает, что указанные источники будут доступны эмитенту в течение всего
периода обращения облигаций.
По предварительным прогнозам в течение всего периода обращений облигаций у эмитента
будет наблюдаться стабильное превышение доходов от хозяйственной деятельности над
расходами на соответствующую деятельность (включая выплаты по купонам и погашение
облигаций).
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
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.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
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.
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:
1) Акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших
допуск биржевых облигаций к торгам.
Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на лентах

новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у
владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 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 (Тридцати) дневный
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий
и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций
будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах,
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме
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сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой
биржи указанного уведомления:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней;
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе
стоимость досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа
прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и
типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции
всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных
бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых
облигаций к торгам).
2) просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены на
следующий день после наступления события, указанного в пп. 2) настоящего пункта до
Даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
При наступлении указанного в пп.2) настоящего пункта события, дающего право
владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в
течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течении 2
(Двух) дней на странице в сети «Интернет» – – www.sollers-auto.com с даты наступления
события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых
облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
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требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены на
следующий день после наступления события, указанного в пп. 2) настоящего пункта до
Даты погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Условия и порядок досрочного погашения:
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным
агентом (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет:
Полное
фирменное
наименование:
Некоммерческое
партнерство
депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

«Национальный

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При досрочном погашении Биржевых облигаций погашаются по номинальной стоимости.
Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный
доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному
погашению Биржевых облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске
ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых
облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ,
уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на
досрочное погашение Биржевых облигаций, осуществляет следующие необходимые
действия:
- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными
НДЦ, для перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел
счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих
досрочному погашению.
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Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются
Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с
даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому
адресу Эмитента.
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций
представляется с приложением:
- в случае если требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа,
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца
Биржевых облигации;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени
владельца Биржевых облигации;
- копии отчета НДЦ, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать:
-

наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное
погашение;
- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического
лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в
установленном порядке;
- количество Биржевых облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:
7.
полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода
по биржевым Облигациям.
8.
место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
дохода по биржевым Облигациям;
9.
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по
биржевым Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Биржевым облигациям.
4.
налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую
информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
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реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых
облигаций;
налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
код иностранной организации (КИО) – при наличии
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент
осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют
требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные
средства в пользу владельца Биржевых облигаций.
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме,
причитающейся владельцу Биржевых облигаций и предоставляет Платежному агенту
уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении
Облигаций, а также все данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа
в пользу владельца Биржевых облигаций.
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых
облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций,
подлежащих досрочному погашению.
Платежный агент не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой поступления
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные
средства в пользу владельца Биржевых облигаций согласно указанным реквизитам. Не
позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДЦ.
Обязательства
Эмитента
считаются
исполненными
с
момента
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

списания

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям,
Эмитент не позднее, чем в пятый рабочий день с момента получения вышеуказанных
документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Биржевых облигаций,
и НДЦ уведомление о причинах их непринятия. Эмитент направляет в НДЦ информацию
об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования,
Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права
обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых
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облигаций НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента
НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета
погашенных Биржевых облигаций в НДЦ.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или
совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в
пользу владельцев Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения.
После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент
публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
· на лентах новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;
· на странице в сети «Интернет» – – www.sollers-auto.com – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России
№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:
Иные условия отсутствуют
Досрочное погашение по усмотрению эмитента
До начала размещения биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их
обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также
определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.
В случае, если до даты начала размещения такое решение не принято, то досрочное
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не используется
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по
усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
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-

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Биржевых облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых
облигаций;

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения
стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по
усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом
досрочного погашения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению эмитента должно быть
осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
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.
Досрочное
погашение
Биржевых
облигаций
по
усмотрению
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Эмитента

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100 % от номинальной
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стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату
досрочного погашения Биржевых облигаций.
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевым облигациям рассчитывается
по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = C * Nom * (T(д) - T)/ 365/ 100%,
где
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C - размер процентной ставки, в процентах годовых;
T(д) - дата досрочного погашения;
T - дата начала размещения.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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).
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного
погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского
времени в третий рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций,
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать
суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций
уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям,
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по
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Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному
агенту не позднее чем в 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица,
уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).

-

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в
НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям
или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
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-

налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными
в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем
или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже .
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по
Биржевым облигациям.
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на
счета лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты досрочного погашения, уполномоченных получать суммы досрочного
погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые
денежные средства.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
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Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу,
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым
облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Платежного агента.
Срок в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
Дата начала досрочного погашения:
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение
о досрочном погашении Биржевых облигации по усмотрению Эмитента. При этом
Эмитент определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых
облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения
Возможность
приобретения
Биржевых
облигаций
Эмитентом
не
предусматривается.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения)
осуществляется через Платежного агента.
Платежным агентом является:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Обязанности и функции Платежного агента:
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,
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указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций,
имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей
настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным
агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном
WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных
агентов.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте
новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.sollers-auto.com.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан
возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:
· просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного
обязательства;
· просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг
и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения
указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к
Эмитенту с требованием выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевых облигации и/или выплатить
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предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигации, уполномоченным ими лицом, в
том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Эмитента (101000, Российская Федерация, г.Москва, Колпачный пер., д.6
стр.2) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) Эмитент в течение 7
(Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную
выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций
рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта
Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций,
предъявивших Претензию.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате
суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть
исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии
владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не
позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного
долга должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций,
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Биржевым облигаций сумм по выплате основного долга по
Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно
было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих
сумм.
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту,
владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей
юрисдикции) с иском к Эмитенту.
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Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании
срока исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные
суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций,
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об
этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по
ним должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по
удовлетворению своих требований.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13
ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше
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суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что
приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском:
а) стоимость чистых активов эмитента: 11 604 497 тыс. руб.
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов
лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого
лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом,
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица,
которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): обеспечение в форме
поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено
в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по
облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц):
обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не
предусмотрено
г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком: обеспечение в форме залога по биржевым
облигациям данного выпуска не предусмотрено
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: обеспечение в
форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного
выпуска не предусмотрено
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 11 604 497 тыс. руб.,
что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно,
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги).
Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.
Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для
выпуска ценных бумаг данного вида.
9.1.5.Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.
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
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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 - размер процентной ставки купона, 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).
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих
одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют
Отдельно
указываются
ограничения,
предусмотренные
уставом
эмитента
и
законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в
том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения
приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

в

отношении

возможных

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на
торгах фондовой биржи.
Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения
запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
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Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке
ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и
размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наибольшая цена сделок,
%

Наименьшая цена сделок, %

I квартал 2004

103.25

100.00

II квартал 2004

98.99

104.62

III квартал 2004

99.71

102.00

IV квартал 2004

101.58

101.77

I квартал 2005

Отчетный квартал

Средневзвешенная цена на
ценные бумаги, рассчитанная по
10 наиболее крупным сделкам,%
102.25
101.92
100.88
101.67

101.11

102.75

102.14

II квартал 2005

101

104

103.50

III квартал 2005

100

105

104.40

IV квартал 2005

102

104.2

102.84

I квартал 2006

102

103.6

102.95

II квартал 2006

102

103.5

102.36

III квартал 2006

101.7

103

101.71

IV квартал 2006

100

101.02

100.85

I квартал 2007

103,00

100,00

100,00

II квартал 2007

100,37

100,00

100,23

III квартал 2007

103,00

99,50

101,69

IV квартал 2007

103,00

98,50

100,94

I квартал 2008

101,4

97,00

99,86

II квартал 2008

100,35

95,00

99,1

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ», 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке
ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и
размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Отчетный квартал

Наибольшая цена сделок,
%

Наименьшая цена сделок, %
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Средневзвешенная цена на
ценные бумаги, рассчитанная по
10 наиболее крупным сделкам,%

III квартал 2007

100,05

92,78

97,74

IV квартал 2007

98,75

93,00

96,91

I квартал 2008

98,30

94,06

96,99

II квартал 2008

100,80

95,00

96,66

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ», 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соглашения с Эмитентом об организации
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного
Соглашения функции Андеррайтера включают:
· Организовать подготовку и размещение выпуска Биржевых облигаций.
· От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
· Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера
денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их
оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в
Соглашение, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно.
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных
сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.
· В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
· Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств
других клиентов.
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·

Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

наличие у таких лиц 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:
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствует обязанности по
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.
наличие у таких лиц 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:
Такая обязанность отсутствует
наличие у таких лиц 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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
Такое право отсутствует
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: размер вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% от номинальной стоимости Биржевых
облигаций
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), дополнительно указываются:
Не планируется
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.
Биржевые облигации серии Б0-03 размещаются путем открытой подписки среди
неограниченного круга лиц
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору
торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через
этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.
Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до
даты их погашения.
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных
бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного
выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.
Указываются:
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общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 10 804 000
руб. (1,084% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не
более 1,00% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (не более 10 000 000 руб.)
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): комиссия за размещение – 1
04 000 руб. (0,0104% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных
бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: не более 100 000 руб. (0,01% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций)
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 100 000 руб. (0,01%
от номинальной стоимости Биржевых облигаций)
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за услуги платежного агента
НДЦ – не более 300 000 (0,03% от номинальной стоимости)
за хранение сертификата - не более 200 000 руб.(0,02% от номинальной стоимости
облигаций)
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются
третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и
оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы третьими лицами не
оплачиваются
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России
«О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества),
полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8
сентября 1998 г. № 36).
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или
ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения
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облигаций, владельцам таких облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о
порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных
бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются
приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании
настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана осуществить уведомление
владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных
бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер
их выпуска и дату допуска, наименование организатора торговли, осуществившего доуск
ценных бумаг к размещению и обращению выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
- Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,
категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых
признан несостоявшимся;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных
бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.

260

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке
изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение
должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству
владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств,
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:
·
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых
облигаций;
·
место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
·
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций
или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца
Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его
полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения
владельцем облигаций Уведомления.
Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств,
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и
основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его
доводы.
Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств.
В срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца
Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и
направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат
средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1
(одного) месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации
или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат средств должен осуществляться Эмитентом через Платежного агента.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
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Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
Облигаций отсутствует.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных
ценных бумаг (Биржевые облигации серии БО-04)
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные
неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций выпуска.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации серии БО-04 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации).
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард)
рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
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"Национальный

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее –
Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее также "Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на
хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не
вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами,
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями,
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно "Депозитарии").
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам
депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых
облигаций.
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в
момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в
НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода. Погашение
сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций
со счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от
22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в
Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг
и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент
осуществления
приходной
записи
по
счету
депо
приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с
момента перехода прав на эту ценную бумагу.
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица,
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не
были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной
бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента,
составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу,
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

263

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов
(депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту)
отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги
удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов)
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий
обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии
документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых
сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с
действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в
депозитарии,
считаются
переданными
с
момента
внесения
депозитарием
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый
объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера
которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а
сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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 настоящего выпуска будут
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых
облигаций несостоявшимся или недействительным.
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Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций
может осуществляться только на торгах фондовой биржи
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта
ценных бумаг в следующих случаях:
1) Акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка
ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск
биржевых облигаций к торгам.
2) просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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 Облигаций могут быть предъявлены до
даты погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение допускается только после
окончания размещения и полной оплаты облигаций.
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.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок куплипродажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются
в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соглашения с Эмитентом об организации
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного
Соглашения функции Андеррайтера включают:
· Организовать подготовку и размещение выпуска Биржевых облигаций.
· От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
· Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера
денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их
оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в
Соглашение, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно.
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных
сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.
· В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
· Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств
других клиентов.
· Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
наличие у таких лиц 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:
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствует обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
наличие у таких лиц 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:
Такая обязанность отсутствует
наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории
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(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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
Такое право отсутствует
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: размер вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% от номинальной стоимости Биржевых
облигаций
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), дополнительно указываются:
Не планируется
Одновременно с размещением ценных бумаг не 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).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок куплипродажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых
облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»)
подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на
конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций
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направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую
или равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе
по определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его
Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
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На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине
процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине
процентной ставки по купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то
данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В
случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. 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).
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку
Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае,
если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
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возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи
передаточного распоряжения:
размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.
Клиринговая организация:
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок
выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего
выпуска предусмотрено централизованное хранение
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: размещение ценных бумаг не
предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения
торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов
(эмитент, специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты)
утверждения:
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого
акционерного общества «СОЛЛЕРС», 29 июля 2008 года, протокол №05-2008 от 29 июля 2008
года.
Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного
общества «СОЛЛЕРС», 29 июля 2008 года, протокол №05-2008 от 29 июля 2008 года.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена.
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям:
Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный
период.
Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевой облигации.
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

Купон: Процентная ставка по купону (С) определяется в ходе проведения конкурса на
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения
Биржевых облигаций.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет,
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом
и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в
адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
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является дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или
равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной
для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе
по определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения
о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине
процентной ставки по купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером/ при
помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
является
дата
начала размещения
Биржевых
облигаций.

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

Сумма выплат по купону в расчете на одну
Биржевую облигацию определяется по
формуле:
К = C * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K – сумма купонной выплаты по купону в
расчете на одну Биржевую облигацию, в
руб.;
C – размер процентной ставки купона, в
процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной
Биржевой облигации, руб.;
T(0) – дата начала купонного периода;
T(1) – дата окончания купонного периода.
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Сумма выплаты по купону определяется 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
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4,
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Погашение Биржевых облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по
выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта
ценных бумаг.
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить
Платёжному агенту по настоящему выпуску Биржевых облигаций соответствующие суммы
денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом
и Платежным агентом.
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
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Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения
Биржевых облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевых
облигаций, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный
держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты
погашения Биржевых облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен
содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до Даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту - «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе,
в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по
Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается
номинальный держатель.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы
погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения
считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О.
владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям.
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
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корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Биржевым облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами
Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать
суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям (при его наличии).
Обязательства
Эмитента
считаются
исполненными
с
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

момента

списания

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ
сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям),
в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать
суммы погашения по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится
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лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем
Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая
для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций
на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу
их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Если Дата погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того,
будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций,
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким
нерабочим днем. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты
каждого купона.
Купонный (процентный) период

Дата начала
1. Купон
Дата начала
размещения Биржевых
облигаций

Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата
составления списка
владельцев
Биржевых
облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

364-й день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций выпуска.

Выплата
дохода
по
Биржевым облигациям
производится в пользу
владельцев
Биржевых
облигаций, являющихся
таковыми по состоянию

Дата окончания
364-й день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций
выпуска.
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на конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по
Биржевым
облигациям.
Порядок выплаты купонного дохода:
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным
агентом.
Порядок выплаты купонного дохода по Облигациям аналогичен порядку выплаты сумм погашения.
Для целей выплаты купонного используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Купонный доход выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций:
Исполнение обязательств по облигационному займу ОАО «СОЛЛЕРС» планируется как за
счет собственных, так и за счет заемных ресурсов в соответствии с бюджетом Общества.
Эмитент считает, что указанные источники будут доступны эмитенту в течение всего
периода обращения облигаций.
По предварительным прогнозам в течение всего периода обращений облигаций у эмитента
будет наблюдаться стабильное превышение доходов от хозяйственной деятельности над
расходами на соответствующую деятельность (включая выплаты по купонам и погашение
облигаций).
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
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.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
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.
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:
1) Акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших
допуск биржевых облигаций к торгам.
Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении
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Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на лентах
новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у
владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 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 (Тридцати) дневный
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий
и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций
будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах,
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме
сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой
биржи указанного уведомления:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней;
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе
стоимость досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа
прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и
типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции
всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных
бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых
облигаций к торгам).
2) просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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.
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Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены на
следующий день после наступления события, указанного в пп. 2) настоящего пункта до
Даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
При наступлении указанного в пп.2) настоящего пункта события, дающего право
владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в
течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течении 2
(Двух) дней на странице в сети «Интернет» – – www.sollers-auto.com с даты наступления
события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых
облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены на
следующий день после наступления события, указанного в пп. 2) настоящего пункта до
Даты погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Условия и порядок досрочного погашения:
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным
агентом (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет:
Полное
фирменное
наименование:
Некоммерческое
партнерство
депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

«Национальный

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При досрочном погашении Биржевых облигаций погашаются по номинальной стоимости.
Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный
доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному
погашению Биржевых облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске
ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг.
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Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых
облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ,
уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на
досрочное погашение Биржевых облигаций, осуществляет следующие необходимые
действия:
- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными
НДЦ, для перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел
счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих
досрочному погашению.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются
Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с
даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому
адресу Эмитента.
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций
представляется с приложением:
- в случае если требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа,
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца
Биржевых облигации;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени
владельца Биржевых облигации;
- копии отчета НДЦ, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать:
-

наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное
погашение;
для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического
лица, место нахождения, ИНН;
для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в
установленном порядке;
количество Биржевых облигаций;
платежные реквизиты получателя платежа:
10.
полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода
по биржевым Облигациям.
11.
место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
дохода по биржевым Облигациям;
12.
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по
биржевым Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
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наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Биржевым облигациям.
4.
налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую
информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых
облигаций;
налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
код иностранной организации (КИО) – при наличии
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент
осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют
требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные
средства в пользу владельца Биржевых облигаций.
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме,
причитающейся владельцу Биржевых облигаций и предоставляет Платежному агенту
уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении
Облигаций, а также все данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа
в пользу владельца Биржевых облигаций.
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых
облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций,
подлежащих досрочному погашению.
Платежный агент не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой поступления
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные
средства в пользу владельца Биржевых облигаций согласно указанным реквизитам. Не
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позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДЦ.
Обязательства
Эмитента
считаются
исполненными
с
момента
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

списания

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям,
Эмитент не позднее, чем в пятый рабочий день с момента получения вышеуказанных
документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Биржевых облигаций,
и НДЦ уведомление о причинах их непринятия. Эмитент направляет в НДЦ информацию
об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования,
Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права
обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых
облигаций НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента
НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета
погашенных Биржевых облигаций в НДЦ.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или
совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в
пользу владельцев Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения.
После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент
публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
· на лентах новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;
· на странице в сети «Интернет» – – www.sollers-auto.com – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России
№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:
Иные условия отсутствуют
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Досрочное погашение по усмотрению эмитента
До начала размещения биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их
обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также
определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.
В случае, если до даты начала размещения такое решение не принято, то досрочное
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не используется
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по
усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых
облигаций;
Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения
стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по
усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом
досрочного погашения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению эмитента должно быть
осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
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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Досрочное
погашение
Биржевых
облигаций
по
усмотрению
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Эмитента

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100 % от номинальной
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату
досрочного погашения Биржевых облигаций.
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевым облигациям рассчитывается
по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = C * Nom * (T(д) - T)/ 365/ 100%,
где
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C - размер процентной ставки, в процентах годовых;
T(д) - дата досрочного погашения;
T - дата начала размещения.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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).
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного
погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского
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времени в третий рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций,
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать
суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций
уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям,
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному
агенту не позднее чем в 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица,
уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
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Федерации и т.д.).

-

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в
НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям
или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными
в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем
или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже .
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения
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Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по
Биржевым облигациям.
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на
счета лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты досрочного погашения, уполномоченных получать суммы досрочного
погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые
денежные средства.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу,
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым
облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Платежного агента.
Срок в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
Дата начала досрочного погашения:
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение
о досрочном погашении Биржевых облигации по усмотрению Эмитента. При этом
Эмитент определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых
облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения
Возможность
приобретения
Биржевых
облигаций
Эмитентом
не
предусматривается.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям
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Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения)
осуществляется через Платежного агента.
Платежным агентом является:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Обязанности и функции Платежного агента:
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций,
имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей
настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным
агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном
WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных
агентов.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте
новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.sollers-auto.com.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан
возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в
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срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:
· просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного
обязательства;
· просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг
и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения
указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к
Эмитенту с требованием выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевых облигации и/или выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигации, уполномоченным ими лицом, в
том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Эмитента (101000, Российская Федерация, г.Москва, Колпачный пер., д.6
стр.2) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) Эмитент в течение 7
(Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную
выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций
рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта
Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций,
предъявивших Претензию.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате
суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть
исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии
владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не
позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного
долга должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
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Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций,
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Биржевым облигаций сумм по выплате основного долга по
Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно
было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих
сумм.
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту,
владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей
юрисдикции) с иском к Эмитенту.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании
срока исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные
суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций,
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об
этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода
ним должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций
удовлетворению своих требований.

не
по
по

по

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13
ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше
суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что
приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском:
а) стоимость чистых активов эмитента: 11 604 497 тыс. руб.
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов
лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого
лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом,
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица,
которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): обеспечение в форме
поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено
в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по
облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц):
обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не
предусмотрено
г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком: обеспечение в форме залога по биржевым
облигациям данного выпуска не предусмотрено
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: обеспечение в
форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного
выпуска не предусмотрено
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 11 604 497 тыс. руб.,
что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно,
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.
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9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги).
Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.
Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для
выпуска ценных бумаг данного вида.
9.1.5.Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.
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 - размер процентной ставки купона, 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).
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих
одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют
Отдельно
указываются
ограничения,
предусмотренные
уставом
эмитента
и
законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в
том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
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Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения
приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

в

отношении

возможных

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на
торгах фондовой биржи.
Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения
запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке
ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и
размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наибольшая цена сделок,
%

Наименьшая цена сделок, %

I квартал 2004

103.25

100.00

II квартал 2004

98.99

104.62

III квартал 2004

99.71

102.00

Отчетный квартал

Средневзвешенная цена на
ценные бумаги, рассчитанная по
10 наиболее крупным сделкам,%
102.25
101.92
100.88
101.67

IV квартал 2004

101.58

101.77

I квартал 2005

101.11

102.75

102.14

101

104

103.50

II квартал 2005
III квартал 2005

100

105

104.40

IV квартал 2005

102

104.2

102.84

I квартал 2006

102

103.6

102.95

II квартал 2006
III квартал 2006
IV квартал 2006

102

103.5

102.36

101.7

103

101.71

100

101.02

100.85

I квартал 2007

103,00

100,00

100,00

II квартал 2007

100,37

100,00

100,23

III квартал 2007

103,00

99,50

101,69

IV квартал 2007

103,00

98,50

100,94

I квартал 2008

101,4

97,00

99,86

II квартал 2008

100,35

95,00

99,1

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
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бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ», 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке
ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и
размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Отчетный квартал

Наибольшая цена сделок,
%

Наименьшая цена сделок, %

Средневзвешенная цена на
ценные бумаги, рассчитанная по
10 наиболее крупным сделкам,%

III квартал 2007

100,05

92,78

97,74

IV квартал 2007

98,75

93,00

96,91

I квартал 2008

98,30

94,06

96,99

II квартал 2008

100,80

95,00

96,66

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ», 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соглашения с Эмитентом об организации
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного
Соглашения функции Андеррайтера включают:
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Организовать подготовку и размещение выпуска Биржевых облигаций.
От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера
денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их
оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в
Соглашение, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно.
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных
сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.
В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств
других клиентов.
Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

наличие у таких лиц 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:
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствует обязанности по
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.
наличие у таких лиц 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:
Такая обязанность отсутствует
наличие у таких лиц 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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
Такое право отсутствует
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: размер вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% от номинальной стоимости Биржевых
облигаций
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)
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ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:
Не планируется
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.
Биржевые облигации серии Б0-04 размещаются путем открытой подписки среди
неограниченного круга лиц
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору
торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через
этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.
Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до
даты их погашения.
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных
бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
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Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного
выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.
Указываются:
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 10 804 000
руб. (1,084% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не
более 1,00% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (не более 10 000 000 руб.)
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): комиссия за размещение – 1
04 000 руб. (0,0104% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных
бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: не более 100 000 руб. (0,01% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций)
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 100 000 руб. (0,01%
от номинальной стоимости Биржевых облигаций)
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за услуги платежного агента
НДЦ – не более 300 000 (0,03% от номинальной стоимости)
за хранение сертификата - не более 200 000 руб.(0,02% от номинальной стоимости
облигаций)
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются
третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и
оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы третьими лицами не
оплачиваются
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России
«О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества),
полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8
сентября 1998 г. № 36).
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или
ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения
облигаций, владельцам таких облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о
порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных
бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются
приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании
настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана осуществить уведомление
владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных
бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер
их выпуска и дату допуска, наименование организатора торговли, осуществившего доуск
ценных бумаг к размещению и обращению выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
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- Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,
категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых
признан несостоявшимся;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных
бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке
изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение
должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству
владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств,
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:
·
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых
облигаций;
·
место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
·
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций
или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца
Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его
полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения
владельцем облигаций Уведомления.
Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств,
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и
основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его
доводы.
Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств.
В срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца
Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и
направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат
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средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1
(одного) месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации
или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат средств должен осуществляться Эмитентом через Платежного агента.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
Облигаций отсутствует.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных
ценных бумаг (Биржевые облигации серии БО-05)
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные
неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций выпуска.
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации серии БО-05 на предъявителя с обязательным централизованным
хранением (далее – Биржевые облигации).
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард)
рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
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Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

"Национальный

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее –
Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее также "Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на
хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не
вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами,
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями,
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно "Депозитарии").
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам
депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых
облигаций.
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в
момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в
НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода. Погашение
сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций
со счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от
22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в
Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг
и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент
осуществления
приходной
записи
по
счету
депо
приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с
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момента перехода прав на эту ценную бумагу.
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица,
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не
были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной
бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента,
составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу,
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим.
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов
(депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту)
отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги
удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов)
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий
обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии
документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых
сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с
действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в
депозитарии,
считаются
переданными
с
момента
внесения
депозитарием
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый
объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера
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которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а
сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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 настоящего выпуска будут
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых
облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций
может осуществляться только на торгах фондовой биржи
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям,
рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта
ценных бумаг в следующих случаях:
1) Акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка
ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск
биржевых облигаций к торгам.
2) просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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 Облигаций могут быть предъявлены до
даты погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение допускается только после
окончания размещения и полной оплаты облигаций.
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.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
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Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок куплипродажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются
в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соглашения с Эмитентом об организации
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного
Соглашения функции Андеррайтера включают:
· Организовать подготовку и размещение выпуска Биржевых облигаций.
· От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
· Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера
денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их
оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в
Соглашение, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно.
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных
сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.
· В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
· Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств
других клиентов.
· Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
наличие у таких лиц 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:
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У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствует обязанности по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг.
наличие у таких лиц 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:
Такая обязанность отсутствует
наличие у таких лиц 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 указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
Такое право отсутствует
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: размер вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% от номинальной стоимости Биржевых
облигаций
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), дополнительно указываются:
Не планируется
Одновременно с размещением ценных бумаг не 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).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок куплипродажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и
п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых
облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
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Процентная ставка по купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»)
подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на
конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций
направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую
или равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
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Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе
по определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его
Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине
процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине
процентной ставки по купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером при
помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона,
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом,
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо
равна величине установленной процентной ставки по купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то
данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В
случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. 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).
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку
Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае,
если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к
размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
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 размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи
передаточного распоряжения:
размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.
Клиринговая организация:
Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ
МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"
Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитария.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок
выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего
выпуска предусмотрено централизованное хранение
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных
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ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение
предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации

ценных

бумаг

не

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения
торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов
(эмитент, специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты)
утверждения:
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого
акционерного общества «СОЛЛЕРС», 29 июля 2008 года, протокол №05-2008 от 29 июля 2008
года.
Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного
общества «СОЛЛЕРС», 29 июля 2008 года, протокол №05-2008 от 29 июля 2008 года.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена.
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям:
Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный
период.
Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевой облигации.
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

Купон: Процентная ставка по купону (С) определяется в ходе проведения конкурса на
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения
Биржевых облигаций.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
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Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет,
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом
и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в
адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
ФБ ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых
облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или
равную указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной
для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе
по определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом
решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения
о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине
процентной ставки по купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером/ при
помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала

Датой

Сумма выплат по купону в расчете на одну

310

купонного периода
является
дата
начала размещения
Биржевых
облигаций.

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

Биржевую облигацию определяется по
формуле:
К = C * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K – сумма купонной выплаты по купону в
расчете на одну Биржевую облигацию, в
руб.;
C – размер процентной ставки купона, в
процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной
Биржевой облигации, руб.;
T(0) – дата начала купонного периода;
T(1) – дата окончания купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется 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
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4,
и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Погашение Биржевых облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по
выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта
ценных бумаг.
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Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить
Платёжному агенту по настоящему выпуску Биржевых облигаций соответствующие суммы
денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом
и Платежным агентом.
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения
Биржевых облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевых
облигаций, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный
держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты
погашения Биржевых облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен
содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до Даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту - «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе,
в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по
Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается
номинальный держатель.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы
погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения
считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О.
владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя
следующие данные:

312

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям.
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Биржевым облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами
Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать
суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
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наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям (при его наличии).
Обязательства
Эмитента
считаются
исполненными
с
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

момента

списания

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ
сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям),
в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать
суммы погашения по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем
Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая
для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций
на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу
их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Если Дата погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того,
будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций,
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким
нерабочим днем. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты
каждого купона.
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Купонный (процентный) период

Дата начала
1. Купон
Дата начала
размещения Биржевых
облигаций

Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата
составления списка
владельцев
Биржевых
облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

364-й день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций выпуска.

Выплата
дохода
по
Биржевым облигациям
производится в пользу
владельцев
Биржевых
облигаций, являющихся
таковыми по состоянию
на конец операционного
дня
НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему дню
до даты выплаты дохода
по
Биржевым
облигациям.

Дата окончания
364-й день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций
выпуска.

Порядок выплаты купонного дохода:
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным
агентом.
Порядок выплаты купонного дохода по Облигациям аналогичен порядку выплаты сумм погашения.
Для целей выплаты купонного используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Купонный доход выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций:
Исполнение обязательств по облигационному займу ОАО «СОЛЛЕРС» планируется как за
счет собственных, так и за счет заемных ресурсов в соответствии с бюджетом Общества.
Эмитент считает, что указанные источники будут доступны эмитенту в течение всего
периода обращения облигаций.
По предварительным прогнозам в течение всего периода обращений облигаций у эмитента
будет наблюдаться стабильное превышение доходов от хозяйственной деятельности над
расходами на соответствующую деятельность (включая выплаты по купонам и погашение
облигаций).
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
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.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
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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.
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:
1) Акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших
допуск биржевых облигаций к торгам.
Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении
Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации на лентах

новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, о возникновении у
владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких 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 (Тридцати) дневный
срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий
и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций
будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах,
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме
сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой
биржи указанного уведомления:
· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных
информационных
агентств,
уполномоченных
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не позднее 2
(Двух) дней;
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе
стоимость досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа
прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и
типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции
всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных
бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых
облигаций к торгам).
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2) просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены на
следующий день после наступления события, указанного в пп. 2) настоящего пункта до
Даты погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
При наступлении указанного в пп.2) настоящего пункта события, дающего право
владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в
течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей информационных агентств и в течении 2
(Двух) дней на странице в сети «Интернет» – – www.sollers-auto.com с даты наступления
события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых
облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены на
следующий день после наступления события, указанного в пп. 2) настоящего пункта до
Даты погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Условия и порядок досрочного погашения:
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным
агентом (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет:
Полное
фирменное
наименование:
Некоммерческое
партнерство
депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
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«Национальный

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При досрочном погашении Биржевых облигаций погашаются по номинальной стоимости.
Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный
доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному
погашению Биржевых облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске
ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых
облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ,
уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на
досрочное погашение Биржевых облигаций, осуществляет следующие необходимые
действия:
- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными
НДЦ, для перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел
счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих
досрочному погашению.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются
Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с
даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому
адресу Эмитента.
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций
представляется с приложением:
- в случае если требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа,
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца
Биржевых облигации;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени
владельца Биржевых облигации;
- копии отчета НДЦ, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать:
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-

наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное
погашение;
- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического
лица, место нахождения, ИНН;
- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в
установленном порядке;
- количество Биржевых облигаций;
- платежные реквизиты получателя платежа:
13.
полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода
по биржевым Облигациям.
14.
место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
дохода по биржевым Облигациям;
15.
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по
биржевым Облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Биржевым облигациям.
4.
налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую
информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых
облигаций;
налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
код иностранной организации (КИО) – при наличии
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент
осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют
требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные
средства в пользу владельца Биржевых облигаций.
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Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме,
причитающейся владельцу Биржевых облигаций и предоставляет Платежному агенту
уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении
Облигаций, а также все данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа
в пользу владельца Биржевых облигаций.
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых
облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций,
подлежащих досрочному погашению.
Платежный агент не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой поступления
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные
средства в пользу владельца Биржевых облигаций согласно указанным реквизитам. Не
позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НДЦ.
Обязательства
Эмитента
считаются
исполненными
с
момента
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

списания

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям,
Эмитент не позднее, чем в пятый рабочий день с момента получения вышеуказанных
документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Биржевых облигаций,
и НДЦ уведомление о причинах их непринятия. Эмитент направляет в НДЦ информацию
об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования,
Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу.
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права
обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых
облигаций НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента
НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета
погашенных Биржевых облигаций в НДЦ.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или
совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в
пользу владельцев Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения.
После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент
публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
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Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
· на лентах новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня;
· на странице в сети «Интернет» – – www.sollers-auto.com – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России
№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:
Иные условия отсутствуют
Досрочное погашение по усмотрению эмитента
До начала размещения биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение периода их
обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также
определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций.
В случае, если до даты начала размещения такое решение не принято, то досрочное
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не используется
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по
усмотрению Эмитента
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
публикуется в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее
2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых
облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых
облигаций;
Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения
стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по
усмотрению Эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом
досрочного погашения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не
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позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению эмитента должно быть
осуществлено не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента
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.
Досрочное
погашение
Биржевых
облигаций
по
усмотрению
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Эмитента

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100 % от номинальной
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату
досрочного погашения Биржевых облигаций.
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевым облигациям рассчитывается
по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = C * Nom * (T(д) - T)/ 365/ 100%,
где
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C - размер процентной ставки, в процентах годовых;
T(д) - дата досрочного погашения;
T - дата начала размещения.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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
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цифра равна 5 - 9).
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного
погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского
времени в третий рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций,
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать
суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций
уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям,
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному
агенту не позднее чем в 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица,
уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым
облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы
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досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).

-

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в
НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям
или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций.
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного
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представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными
в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем
или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже .
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по
Биржевым облигациям.
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на
счета лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты досрочного погашения, уполномоченных получать суммы досрочного
погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые
денежные средства.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу,
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым
облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Платежного агента.
Срок в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом
Дата начала досрочного погашения:
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение
о досрочном погашении Биржевых облигации по усмотрению Эмитента. При этом
Эмитент определяет дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
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Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых
облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего
обращения
Возможность
приобретения
Биржевых
облигаций
Эмитентом
не
предусматривается.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения)
осуществляется через Платежного агента.
Платежным агентом является:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Обязанности и функции Платежного агента:
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций,
имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей
настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным
агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или
погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном
WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
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Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных
агентов.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в ленте
новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» – www.sollers-auto.com.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан
возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:
· просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного
обязательства;
· просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг
и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения
указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к
Эмитенту с требованием выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевых облигации и/или выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигации, уполномоченным ими лицом, в
том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Эмитента (101000, Российская Федерация, г.Москва, Колпачный пер., д.6
стр.2) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) Эмитент в течение 7
(Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную
выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций
рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта
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Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций,
предъявивших Претензию.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате
суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть
исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии
владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не
позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного
долга должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций,
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Биржевым облигаций сумм по выплате основного долга по
Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно
было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих
сумм.
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту,
владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей
юрисдикции) с иском к Эмитенту.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании
срока исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные
суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций,
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные
предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с
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участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).
В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об
этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.sollers-auto.com - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по
ним должно быть исполнено эмитентом;
Данное сообщение должно включать в себя:
объем неисполненных обязательств;
причину неисполнения обязательств;
перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по
удовлетворению своих требований.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13
ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше
суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что
приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском:
а) стоимость чистых активов эмитента: 11 604 497 тыс. руб.
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов
лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого
лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом,
вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица,
которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): обеспечение в форме
поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено
в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по
облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц):
обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не
предусмотрено
г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком: обеспечение в форме залога по биржевым
облигациям данного выпуска не предусмотрено
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д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: обеспечение в
форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного
выпуска не предусмотрено
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 11 604 497 тыс. руб.,
что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно,
приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия
выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги).
Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.
Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для
выпуска ценных бумаг данного вида.
9.1.5.Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.
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 - размер процентной ставки купона, 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).
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
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9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих
одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют
Отдельно
указываются
ограничения,
предусмотренные
уставом
эмитента
и
законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в
том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения
приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

в

отношении

возможных

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на
торгах фондовой биржи.
Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения
запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке
ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и
размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Средневзвешенная цена на
ценные бумаги, рассчитанная по
10 наиболее крупным сделкам,%
102.25

Наибольшая цена сделок,
%

Наименьшая цена сделок, %

I квартал 2004

103.25

100.00

II квартал 2004

98.99

104.62

III квартал 2004

99.71

102.00

IV квартал 2004

101.58

101.77

I квартал 2005

101.11

102.75

102.14

II квартал 2005

101

104

103.50

III квартал 2005

100

105

104.40

Отчетный квартал
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101.92
100.88
101.67

IV квартал 2005

102

104.2

102.84

I квартал 2006

102

103.6

102.95
102.36

II квартал 2006

102

103.5

III квартал 2006

101.7

103

101.71

IV квартал 2006

100

101.02

100.85

I квартал 2007

103,00

100,00

100,00

II квартал 2007

100,37

100,00

100,23

III квартал 2007

103,00

99,50

101,69

IV квартал 2007

103,00

98,50

100,94

I квартал 2008

101,4

97,00

99,86

II квартал 2008

100,35

95,00

99,1

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ», 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке
ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и
размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наибольшая цена сделок,
%

Наименьшая цена сделок, %

Средневзвешенная цена на
ценные бумаги, рассчитанная по
10 наиболее крупным сделкам,%

III квартал 2007

100,05

92,78

97,74

IV квартал 2007

98,75

93,00

96,91

I квартал 2008

98,30

94,06

96,99

II квартал 2008

100,80

95,00

96,66

Отчетный квартал

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ», 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению и организации размещения Облигаций выпуска является Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер
действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соглашения с Эмитентом об организации
облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного
Соглашения функции Андеррайтера включают:
· Организовать подготовку и размещение выпуска Биржевых облигаций.
· От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Биржевые облигации в
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
· Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера
денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их
оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в
Соглашение, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно.
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных
сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли) и ЗАО ММВБ.
· В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
· Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств
других клиентов.
· Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
наличие у таких лиц 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:
У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствует обязанности по
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.
наличие у таких лиц 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:
Такая обязанность отсутствует
наличие у таких лиц 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 -
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дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
Такое право отсутствует
размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг: размер вознаграждения Андеррайтера по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не превысит 1,0% от номинальной стоимости Биржевых
облигаций
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), дополнительно указываются:
Не планируется
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.
Биржевые облигации серии Б0-05 размещаются путем открытой подписки среди
неограниченного круга лиц
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг.
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору
торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через
этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.
Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до
даты их погашения.
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных
бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ

334

(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного
выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.
Указываются:
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 10 804 000
руб. (1,084% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не
более 1,00% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (не более 10 000 000 руб.)
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): комиссия за размещение – 1
04 000 руб. (0,0104% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных
бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: не более 100 000 руб. (0,01% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций)
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
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инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 100 000 руб. (0,01%
от номинальной стоимости Биржевых облигаций)
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: за услуги платежного агента
НДЦ – не более 300 000 (0,03% от номинальной стоимости)
за хранение сертификата - не более 200 000 руб.(0,02% от номинальной стоимости
облигаций)
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются
третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и
оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы третьими лицами не
оплачиваются
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России
«О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества),
полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8
сентября 1998 г. № 36).
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или
ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент
обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения
облигаций, владельцам таких облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о
порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных
бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются
приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании
настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана осуществить уведомление
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владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных
бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер
их выпуска и дату допуска, наименование организатора торговли, осуществившего доуск
ценных бумаг к размещению и обращению выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
- Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,
категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых
признан несостоявшимся;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных
бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке
изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение
должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству
владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств,
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:
·
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых
облигаций;
·
место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
·
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций
или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца
Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его
полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения
владельцем облигаций Уведомления.
Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств,
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которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и
основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его
доводы.
Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
возврата средств.
В срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца
Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и
направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат
средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1
(одного) месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации
или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат средств должен осуществляться Эмитентом через Платежного агента.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
Облигаций отсутствует.

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 428 376 987
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(четыреста двадцать восемь миллионов триста семьдесят шесть тысяч девятьсот
восемьдесят семь) рублей 50 коп.
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 428 376 987 (четыреста двадцать восемь
миллионов триста семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 50 коп.
доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 рублей
доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0%
Сведения об акциях эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации посредством
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента: акции Эмитента не
обращаются за пределами Российской Федерации
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, имело
место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Период
(отчетный
год)

Размер и структура уставного
капитала Эмитента на дату начала
указанного периода

Размер, руб.

2003

275 927 400

2004

275 927 400

2005

372 501 987,5

2006

428 376 987,5

2007

428 376 987,5

Структура

Наименование органа
управления Эмитента,
принявшего решение об
изменении размера
уставного капитала

100% обыкновенных
акций
100% обыкновенных
акций
100% обыкновенных
акций
100% обыкновенных
акций
100% обыкновенных
акций

Дата составления и №
протокола собрания
органа управления
Эмитентом, на котором
принято решение об
изменении размера
уставного капитала

Размер
уставного
капитала
Эмитента
после
каждого
изменения,
рублей

-

-

-

Общее собрание
акционеров

протокол № 1 от
10.03.04.
Протокол №14-2004 от
09.11.2004г.

372 501 987,
5
428 376 987,
5

-

-

-

-

-

-

Совет директоров

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com
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10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
а) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ульяновский
автомобильный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УАЗ»
Место нахождения: 432008, Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 66,07% или 2 524 886 858
обыкновенных именных акций и 212 194 682 привилегированных акций.
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций - 67,77 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
б) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Заволжский
моторный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗМЗ"
Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, д.1а
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 79,32 % или 98 994 490
обыкновенных акций и 20 240 651 привилегированных акций.
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту –87,81 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
в) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРСНабережные Челны»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны»
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Набережные Челны
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 % или 75 000 000
обыкновенных акций
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту – 100 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
г) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Северстальавто»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Северстальавто"
Место нахождения: 101000, Российская Федерация, г.Москва, Колпачный переулок, д.6,
стр.2.
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Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту:
юридическое лицо не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 2,18 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 2,18 %
д) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО " СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА "
Место нахождения Россия 423603, Республика Татарстан, Елабужский район, Промплощадка
«Алабуга», улица 1.5, корпус 601.
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту:
юридическое лицо не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
е) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом Северсталь-авто»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый Дом Северсталь-авто»
Место нахождения: г. Москва, Колпачный пер. 4 стр.1
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту:
юридическое лицо не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
ж) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Северстальавто-ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северстальавто-ИНВЕСТ»
Место нахождения: г. Москва, Колпачный пер. 4 стр.1
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 99 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту:
юридическое лицо не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
з) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Дистрибьюторский центр ТУРИН-АВТО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дистрибьюторский центр «ТУРИН-АВТО»
Место нахождения: г. Москва, Колпачный пер. 6 стр.2
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту:
юридическое лицо не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
и) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Капитал"
Место нахождения: РФ, г. Ульяновск, ул. Московский пр-кт, 82
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
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Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту:
юридическое лицо не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
к)
Полное
фирменное
наименование:
Закрытое
акционерное
общество
«СЕВЕРСТАЛЬАВТО-ИСУЗУ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ССА-ИСУЗУ»
Место нахождения: Республика Татарстан, район Елабужский, промплощадка «Алабуга»,
улица 16.1, корпус 42/1.
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 66 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту:
юридическое лицо не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
л) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Северстальавто-КАМА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северстальавто-КАМА»
Место нахождения: Республика Татарстан, район Елабужский, промплощадка «Алабуга»,
улица 16.1, корпус 42/1.
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту:
юридическое лицо не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
м) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Северстальавто-ЧЕЛНЫ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северстальавто-ЧЕЛНЫ»
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Набережные Челны.
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту:
юридическое лицо не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
н) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Северстальавто-СТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северстальавто-СТ»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38 «А», стр. 23
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту:
юридическое лицо не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
о) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Северстальавто-ФИНАНС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северстальавто-ФИНАНС»
Место нахождения: г. Москва, Колпачный пер. 6 стр.2
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Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту:
юридическое лицо не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
п) Полное фирменное наименование: «PDL Supervisory assistance» Yuhan Hoesa
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Seoul, Republic of Korea.
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту:
юридическое лицо не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
р) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автомобили Италии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автомобили Италии»
Место нахождения: г. Москва, Колпачный пер. 6 стр.2
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту:
юридическое лицо не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
с) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ССАФПТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФПТ»
Место нахождения: Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская 1а
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту:
юридическое лицо не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
т) Полное фирменное наименование: Aviaction Incorporated
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Craigmuir, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации – 100 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту:
юридическое лицо не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента – 0%
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com
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10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту не известно о присвоении ему и/или его ценным бумагам кредитного рейтинга
(рейтингов).

10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
категория акций - обыкновенные именные, выпущенные в бездокументарной форме;
номинальная стоимость каждой акции – 12 рублей 50 коп;
количество акций, находящихся в обращении- 34 270 159 штуки;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения - нет;
количество объявленных акций – 47 804 033 штук;
количество акций, находящихся на балансе эмитента - нет;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента - нет;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 1-01-02461-D
от 28.12.2005 г.;
На отчетный период Эмитент не имеет размещенных и обращающихся привилегированных
акций.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу право на один голос на Общем собрании
акционеров, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные
бумаги не допускается.
Владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;
- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия
решения о его реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
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Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров
Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым
оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших
возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и другими нормативными актами.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом. Форма выплаты дивидендов
определяется Общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли
Общества.
Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой
категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по
результатам финансового года, определенный решением общего собрания акционеров, не
может быть выше рекомендованного Советом директоров Общества.
Порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 730 (Семьсот тридцать) дней со дня
принятия решения о выплате дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка
лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается
решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих
право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в
интересах которых он владеет акциями.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть
выкуплены в соответствии со статьей 75
Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных
дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества
между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных
акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения
имущества предыдущей очереди.
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Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет таких
сведений.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых
погашены (аннулированы).
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Общее количество и объем по номинальной стоимости всех ценных бумаг эмитента каждого
отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): 4 500 000 (четыре миллиона
пятьсот тысяч) штук общей номинальной стоимостью 4 500 000 000 (четыре миллиарда
пятьсот миллионов) рублей
Вид ценных бумаг: облигации
Категория (тип) ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия: 01
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг: 4-01-02461-D от 08.08.2003г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.03.2004г.
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума: ФКЦБ
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000( один миллиард пятьсот
миллионов) рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной
стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости
Облигаций)
по
окончании
каждого
купонного
периода.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций.
Владелец Облигаций имеет право требовать немедленного возмещения номинальной
стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в
следующих случаях:
1)
принятие решения о реорганизации Эмитента органом Эмитента, уполномоченным
принимать такое решение;
2)
вступление в законную силу решения суда о признании любого из Поручителей
банкротом;
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3)
принятие решения о ликвидации любого из Поручителей органом этого Поручителя,
уполномоченным
принимать
такое
решение;
4)
невыполнение Эмитентом обязательства выплатить купонный доход по Облигациям
настоящего выпуска по истечении 10 (десяти)
рабочих дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске
Облигаций,
Проспектом
Облигаций;
5)
объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства
в отношении Облигаций выпуска
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права,
предусмотренные
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
В случае неисполнения Эмитентом или исполнения не полностью своих обязательств по
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному
обществу "Ульяновский автомобильный завод" и/или Открытому акционерному обществу
"Заволжский моторный завод" (каждый в отдельности "Поручитель", а вместе "Поручители"), предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций с требованием
исполнить за Эмитента его обязательства по Облигациям выпуска в соответствии с
условиями оферт о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска
Облигаций.
Порядок и условия размещения ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону (далее - "Конкурс").
Процентная ставка первого Купона определяется в ходе Конкурса, проводимого на ММВБ.
Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и
заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения Конкурса по
определению процентной ставки первого купона Облигаций приводится в п. 57.11 настоящего
Проспекта
Облигаций
и
п.
8.3
Решения
о
выпуске
Облигаций.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона,
Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в
которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной
процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по
определению ставки первого купона Облигаций и заключения сделок по их размещению
устанавливается ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при
помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам
Секции фондового рынка ММВБ.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных
бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом
удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем
порядке: 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в
таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение
процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным
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значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.; 2) в случае
равных процентных ставок, указанных в заявках их удовлетворение происходит в порядке
очередности их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение сделок
прекращается.
После определения ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в
ходе конкурса, Члены Секции, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и
по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных
Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0.
Начиная со второго дня размещения, Покупатель при приобретении Облигаций уплачивает
накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, определяемый в
п. 62 Проспекта Облигаций и п. 13 Решения о выпуске Облигаций.
Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Членами
Секции, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения,
предусмотренных Условиями клиринга ММВБ.
В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям Андеррайтер
заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.
Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов и
другими нормативными документами ММВБ.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Условиями клиринга
ММВБ.
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в
дату совершения операции купли-продажи.
Организатором торговли является:
Закрытое акционерное общество «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (далее –
ММВБ).
Место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Сведения о лицензии: Лицензия организатора торгов номер: 077-05870-000001 от 26.02.2002г.
Срок действия: бессрочная.;
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, привлекаемые Эмитентом в процессе
размещения выпуска Облигаций:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»
Сокращенное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000г.
Срок действия до: бессрочная лицензия
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Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Сроки размещения:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:
29.01.2004 г.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
29.01.2004 г.

Полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (095) 956-2790, 956-2791
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 4.12.2000 г.
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение Облигаций производятся платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента
(далее по тексту - "Платежный Агент"), функции которого выполняет:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить
Платёжному Агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных
средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением
о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок
не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в
«Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» и в одной из газет «Ведомости» или «Коммерсант»
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
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Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если
владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого
учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по
Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 12 часов 00 минут (Московского
времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до Даты погашения Облигаций,
передает в НДЦ список лиц, уполномоченных на получение выплат по облигациям, который
должен содержать следующие реквизиты:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный
держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное
наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном
счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)получателя платежа;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до
Даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Депозитарий
предоставляет Эмитенту и Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных
держателей Держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя
следующие данные:
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а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы поагешния по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный
держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное
наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном
счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)получателя платежа;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность, предоставленных ими в НДЦ
сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям),в
частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных
получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления указанной информации в НДЦ , исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного Агента.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату погашения Облигаций Платёжный Агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям,
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли
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это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала:
2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения совпадают.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:
Порядковый
номер
купона

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дата выплаты
купонного дохода

НКД на 1
облигацию,
руб.

Ставка купона,
%

29.07.2004
27.01.2005
28.07.2005
26.01.2006
27.07.2006
25.01.2007
26.07.2007
24.01.2008
24.07.2008
22.01.2009
23.07.2009
21.01.2010

11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
8
8
8
8
8
8

Сумма купонных выплат по
всем облигациям выпуска,
руб.

56.1
56.1
56.1
56.1
56.1
56.1
39.89
39.89
39.89
39.89
39.89
39.89

84 150 000
84 150 000
84 150 000
84 150 000
84 150 000
84 150 000
59 835 000
59 835 000
59 835 000
59 835 000
59 835 000
59 835 000

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям:
Купонный (процентный) период

Срок (дата) выплаты
купонного (процентного)
дохода

Дата составления списка
владельцев облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей
Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске Облигаций и п.
57.11 Проспекта Облигаций
Датой начала купонного
периода первого купона
выпуска является дата
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по первому
купону выплачивается в
182-й день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям (далее по
тексту - «Дата составления
перечня владельцев и/или
номинальных держателей
Облигаций для целей
выплаты дохода»).

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится по поручению Эмитента Платёжным агентом , функции которого выполняет
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Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут
(Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до Даты погашения Облигаций, передает в НДЦ
список лиц, уполномоченных на получение выплат по облигациям, который должен содержать следующие реквизиты:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение
сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были
переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм
дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица).
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя
Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица,
уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Облигаций, признается надлежащим, в
том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному
Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение
сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были
переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм
дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица).
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя
Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)получателя платежа;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в
частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по
облигациям.. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем
Ооблигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считается исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые
денежные средства на счёт Платёжного агента.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц,
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей
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Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций,
то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о
выпуске Облигаций и п. 57.11 Проспекта Облигаций
Датой начала купонного
периода второго купона
выпуска является 182-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по второму
купону выплачивается в
364-й день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о
выпуске Облигаций и п. 57.11 Проспекта Облигаций
Датой начала купонного
периода третьего купона
выпуска является 364-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
третьему купону
выплачивается в 546-й день
со дня начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о
выпуске Облигаций и п. 57.11 Проспекта Облигаций
Датой начала купонного
периода четвертого купона
выпуска является 546-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
четвертому купону
выплачивается в 728-й день
со дня начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о
выпуске Облигаций и п. 57.11 Проспекта Облигаций
Датой начала купонного
периода пятого купона
выпуска является 728-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по пятому
купону выплачивается в
910-й день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
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Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о
выпуске Облигаций и п. 57.11 Проспекта Облигаций
Датой начала купонного
периода шестого купона
выпуска является 910-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
шестому купону
выплачивается в 1092-й день
со дня начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о
выпуске Облигаций и п. 57.11 Проспекта Облигаций
Датой начала купонного
периода седьмого купона
выпуска является 1092-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
седьмому купону
выплачивается в 1274-й день
со дня начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о
выпуске Облигаций и п. 57.11 Проспекта Облигаций
Датой начала купонного
периода восьмого купона
выпуска является 1274-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
восьмому купону
выплачивается в 1456-й день
со дня начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о
выпуске Облигаций и п. 57.11 Проспекта Облигаций
Датой начала купонного
периода девятого купона
выпуска является 1456-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
девятому купону
выплачивается в 1638-й день
со дня начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о
выпуске Облигаций и п. 57.11 Проспекта Облигаций
Датой начала купонного
периода десятого купона
выпуска является 1638-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
десятому купону
выплачивается в 1820-й день
со дня начала размещения
Облигаций выпуска.
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Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня

НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону - С11 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3.
Решения о выпуске Облигаций и п. 57.11 Проспекта Облигаций
Датой начала купонного
периода одиннадцатого
купона выпуска является
1820-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
одиннадцатому купону
выплачивается в 2002-й день
со дня начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому
купону.
12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону - С12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения
о выпуске Облигаций и п. 57.11 Проспекта Облигаций
Датой начала купонного
периода двенадцатого
купона выпуска является
2002-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона
одновременно с
погашением Облигаций.

Купонный доход по
двенадцатому купону
выплачивается в 2184-й день
со дня начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому
купону.

Вид предоставленного обеспечения: поручительство

Вид ценных бумаг: облигации
Категория (тип) ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия: 02
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг: 4-02-02461-D от 22.06.2007г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 28.08.2007г.
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума: ФСФР РФ
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000(три миллиарда) рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска.
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Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства
акционерного общества «Северсталь-авто» (далее – «Эмитент»)

Открытого

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный
ею срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций
и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих
случаях:
- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные
списки, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты
возникновения обязанности по
выплате соответствующего купонного дохода,
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг;
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций выпуска;
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных 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.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций
и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям,
рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта
ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты
погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным
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законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной
ответственностью «Северстальавто-ЕЛАБУГА» (далее – «Поручитель»), предоставившему
обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Порядок и условия размещения ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ
ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ
(далее – Правила ФБ ММВБ) и нормативными документами ЗАО ММВБ.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса
по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и
заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок
проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона
Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных
адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше
либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения
операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ
ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов ФБ ММВБ.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных
бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом
удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем
порядке:
1)
заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в
таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение
процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным
значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
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2)
в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение
происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объёма Облигаций
заключение сделок прекращается.
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок,
поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ
ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код
расчетов Т0.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает
накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок
определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2.
Проспекта ценных бумаг.
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками
торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного
обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО
ММВБ на рынке ценных бумаг.
Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи.
В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций,
оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере
остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ
ММВБ.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в
дату совершения сделки купли-продажи.
Изменение и/или расторжение
договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
РФ.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством
«Национальный депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся депонентом по
отношению к Некоммерческому партнёрству «Национальный депозитарный центр» (далее Депозитарии), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции куплипродажи.
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Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных
клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в
процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются
Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели)
таких облигаций.

Организатором торговли является:
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Сведения о лицензиях:Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 07707985-000001 от 15 сентября 2004 г.; срок действия: до 15 сентября 2007 г.
Орган, выдавший указанные лицензии: ФСФР России.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, привлекаемые Эмитентом в процессе
размещения выпуска Облигаций:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк
Австрия»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
ИНН: 7744000302
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: бессрочная
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Сроки размещения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
25.07.2007 г.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
25.07.2007 г.

Полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ
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Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (095) 956-2790, 956-2791
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 4.12.2000 г.
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента
(далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску
облигаций приведена в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных
бумаг.
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное
наименование:
НДЦ
Место
нахождения:
Москва,
Средний
Кисловский
пер.,
д.
1/13,
стр.
4
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить
Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных
средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением
о
выпуске
ценных
бумаг,
Проспектом
ценных
бумаг
и договором между Эмитентом и Платежным агентом.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения
Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента
НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать
суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00
московского времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ
список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до
Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или
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номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то
лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по
Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец
Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ
предоставляет Эмитенту
и/или
Платежному Агенту перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо
суммы погашения по Облигациям;

лица, уполномоченного получать

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
-

номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

-

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по

362

Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям (при его наличии).
Обязательства
Эмитента
считаются
исполненными
с
момента
списания
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным
агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве
Платежного агента на третье лицо.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ
сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в
частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать
суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления указанной
информации в НДЦ, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом..
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их
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владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли
это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким
нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала:
2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения совпадают.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

Порядковый
номер
купона
1
2
3
4
5
6

Дата выплаты
купонного
дохода
23.01.2008
23.07.2008
21.01.2009
22.07.2009
20.01.2010
21.07.2010

7

19.01.2011

8

20.07.2011

9

18.01.2012

10

18.07.2012

11

16.01.2013

12

17.07.2013

Ставка купона,
%
7.70%
7.70%
7.70%
7.70%
7.70%
7.70%
Ставку
определяет
Эмитент
Ставку
определяет
Эмитент
Ставку
определяет
Эмитент
Ставку
определяет
Эмитент
Ставку
определяет
Эмитент
Ставку
определяет
Эмитент
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НКД на 1
облигацию, руб.
38.39
38.39
38.39
38.39
38.39
38.39

Сумма купонных
выплат по всем
облигациям
выпуска, руб.
115 170 000
115 170 000
115 170 000
115 170 000
115 170 000
115 170 000

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям:

Купонный (процентный) период

Дата начала

Срок (дата) выплаты
купонного (процентного)
дохода

Дата составления списка
владельцев облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей
Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного
периода первого купона
выпуска является дата
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по первому
купону выплачивается в
182-й день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным агентом.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по
Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до
13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев,
который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен
на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается
номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным
получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О.
владельца).
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или
Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие
данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
-

номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным
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представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о
того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета
Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента списания соответствующих денежных средств с
корреспондентского счета банка Платежного агента, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям),
в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В
случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом..

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц,
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это
государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного
периода второго купона
выпуска является 182-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по второму
купону выплачивается в
364-й день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.
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Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного
периода третьего купона
выпуска является 364-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по третьему
купону выплачивается в 546-й
день со дня начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного
периода четвертого купона
выпуска является 546-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
четвертому купону
выплачивается в 728-й день
со дня начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного
периода пятого купона
выпуска является 728-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по пятому
купону выплачивается в
910-й день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного
периода шестого купона
выпуска является 910-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
шестому купону
выплачивается в 1092-й день
со дня начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Выплата дохода по
Купонный доход по
Датой окончания
Датой начала купонного
Облигациям производится в
седьмому купону
купонного периода
периода седьмого купона
пользу владельцев
выплачивается в 1274-й день
является дата выплаты
выпуска является 1092-й
Облигаций, являющихся
со дня начала размещения
этого купона.
день с даты начала
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размещения Облигаций.

Облигаций выпуска.

таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Выплата дохода по
Купонный доход по
Датой окончания
Датой начала купонного
Облигациям производится в
восьмому купону
купонного периода
периода восьмого купона
пользу владельцев
выплачивается в 1456-й день
является дата выплаты
выпуска является 1274-й
Облигаций, являющихся
со дня начала размещения
этого купона.
день с даты начала
таковыми по состоянию на
Облигаций выпуска.
размещения Облигаций.
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Выплата дохода по
Купонный доход по
Датой окончания
Датой начала купонного
Облигациям производится в
девятому купону
купонного периода
периода девятого купона
пользу владельцев
выплачивается в 1638-й день
является дата выплаты
выпуска является 1456-й
Облигаций, являющихся
со дня начала размещения
этого купона.
день с даты начала
таковыми по состоянию на
Облигаций выпуска.
размещения Облигаций.
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Выплата дохода по
Купонный доход по
Датой окончания
Датой начала купонного
Облигациям производится в
десятому купону
купонного периода
периода десятого купона
пользу владельцев
выплачивается в 1820-й день
является дата выплаты
выпуска является 1638-й
Облигаций, являющихся
со дня начала размещения
этого купона.
день с даты начала
таковыми по состоянию на
Облигаций выпуска.
размещения Облигаций.
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Купонный доход по
Датой окончания
Датой начала купонного
одиннадцатому купону
купонного периода
периода одиннадцатого
выплачивается в 2002-й день
является дата выплаты
купона выпуска является
со дня начала размещения
этого купона.
1820-й день с даты начала
Облигаций выпуска.
размещения Облигаций.

с порядком, приведенным п. 9.3.
Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому
купону.
12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
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Датой начала купонного
периода двенадцатого
купона выпуска является
2002-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
двенадцатому купону
выплачивается в 2184-й день
со дня начала размещения
Облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому
купону.

Вид предоставленного обеспечения: поручительство

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не
исполнены.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Облигации серии 01
1)Полное наименование: Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный
завод"
Сокращенное наименование: ОАО "УАЗ"
ИНН: 7300000029
Место нахождения: Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8.
Почтовый адрес: 432008, Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8
2) Полное наименование: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод"
Сокращенное наименование: ОАО "ЗМЗ"
ИНН: 5248004137
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье.
Почтовый адрес: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул.Советская, 1"а".
Облигации серии 02
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СеверстальавтоЕЛАБУГА»
Сокращенное наименование: ООО «Северстальавто-ЕЛАБУГА»
Место нахождения: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр-т Мира, 43
Сведения о государственной регистрации юридического лица
Основной государственный регистрационный номер:1061674035114
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 08 июня 2006 г.
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Дата государственной регистрации: 08 июня 2006 г.
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №9 по Республике Татарстан

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации серии 01
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод"
Сокращенное наименование: ОАО "УАЗ"
ИНН: 7300000029
Место нахождения: Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8.
Почтовый адрес: 432008, Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8.
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Поручительство.
Размер обеспечения (руб.): 1 600 000 000
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному
обеспечению:
Оферта является публичной и выражает волю Открытого акционерного общества
"Ульяновский автомобильный завод" заключить договор поручительства на указанных в
Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим
приобрести
Облигации.
Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных проспектом эмиссии и решением о выпуске
Облигаций (далее - «Эмиссионные Документы»). Приобретение Облигаций в любом
количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора
поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом
ответственность
за
исполнение
Эмитентом
обязательств
последнего
перед
приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на
Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в
том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на
Облигацию.
Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной
суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода) в сроки и порядке,
установленными
Эмиссионными
Документами,
на
следующих
условиях:
1) Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не
превышающем Предельной Суммы ("Предельная Сумма" - 1 600 000 000 (Один миллиард
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шестьсот миллионов) рублей), а в случае недостаточности Предельной Суммы для
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в
порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми
владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом
требованиям;
2) Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа,
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций,
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии
иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части причитающиеся проценты (купонный доход).
Поручитель обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента только после
того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только
в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная
ответственность Поручителя).
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента,
считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов
к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные
Эмиссионными
Документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам
Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев
Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными
Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в
дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с
Эмиссионными
Документами.
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование Владельца Облигаций о
немедленном возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты
причитающегося ему купонного дохода по Облигациям, предъявленное в случаях и в порядке,
предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих
Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.
Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить неисполненные
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств. Объем
Неисполненных Обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением,
сделанным Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично
раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если
владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.
В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты
исполнить обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах
Размера обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю
соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в
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письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является
юридическое лицо, также скреплено его печатью.
2) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций ,
его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических
лиц), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении
владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не
позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в
отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения
Поручителем
соответствующего
Требования
об
Исполнении
Обязательств);
4) к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая
права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или
депозитариях,
являющихся
депонентами
по
отношению
к
НДЦ;
5) Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть
направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.
Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю
позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в
отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении
Обязательств.
В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования об Исполнении
Обязательств, Поручитель не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день с даты истечения срока
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.9. Оферты) письменно
уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя,
направившего Требование об Исполнении Обязательств, а также ОАО "ЗМЗ". После
направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты
истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет
платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в
соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального
держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении
Обязательств. При этом такой платеж осуществляется только при условии, что
Поручитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления соответствующего
письменного уведомления ОАО "ЗМЗ" не получил письменное уведомление от ОАО "ЗМЗ" о
том, что ОАО "ЗМЗ" удовлетворил Требование об Исполнении Обязательств
соответствующего владельца или номинального держателя Облигаций, а также копий
документов подтверждающих совершение соответствующего платежа (копия платежного
поручения с отметкой банка об исполнении).
Поручитель не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных
пунктом 3.11 Оферты, если такое невыполнение обусловлено предоставлением Поручителю
недостоверных данных, указанных в пункте 3.8.2. Оферты, и любые дополнительные расходы
по исправлению такого невыполнения возмещаются за счет владельца Облигаций или
номинального
держателя
Облигаций.
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Предусмотренное

Офертой

поручительство

Поручителя

прекращается:

1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат
по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое
действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других
владельцев
Облигаций;
2) по иным основаниям, установленным федеральным законом.
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод"
Сокращенное наименование: ОАО "ЗМЗ"
ИНН: 5248004137
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье.
Почтовый адрес: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул.Советская, 1"а".
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Поручительство.
Размер обеспечения (руб.): 1 600 000 000
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному
обеспечению:
Оферта является публичной и выражает волю Открытого акционерного общества
"Ульяновский автомобильный завод" заключить договор поручительства на указанных в
Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим
приобрести
Облигации.
Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных проспектом эмиссии и решением о выпуске
Облигаций (далее - «Эмиссионные Документы»). Приобретение Облигаций в любом
количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора
поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом
ответственность
за
исполнение
Эмитентом
обязательств
последнего
перед
приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на
Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в
том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на
Облигацию.
Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной
суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода) в сроки и порядке,
установленными
Эмиссионными
Документами,
на
следующих
условиях:
1) Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не
превышающем Предельной Суммы ("Предельная Сумма" - 1 600 000 000 (Один миллиард
шестьсот миллионов) рублей), а в случае недостаточности Предельной Суммы для
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в
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порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми
владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом
требованиям;
2) Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа,
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций,
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии
иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части причитающиеся проценты (купонный доход).
Поручитель обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента только после
того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только
в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная
ответственность Поручителя).
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента,
считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов
к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные
Эмиссионными
Документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам
Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев
Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными
Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в
дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с
Эмиссионными
Документами.
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование Владельца Облигаций о
немедленном возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты
причитающегося ему купонного дохода по Облигациям, предъявленное в случаях и в порядке,
предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих
Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.
Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить неисполненные
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств. Объем
Неисполненных Обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением,
сделанным Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично
раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если
владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.
В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты
исполнить обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах
Размера обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю
соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в
письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является
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2) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций ,
его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических
лиц), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении
владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не
позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в
отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения
Поручителем
соответствующего
Требования
об
Исполнении
Обязательств);
4) к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая
права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или
депозитариях,
являющихся
депонентами
по
отношению
к
НДЦ;
5) Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть
направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.
Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю
позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в
отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении
Обязательств.
В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования об Исполнении
Обязательств, Поручитель не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день с даты истечения срока
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.9. Оферты) письменно
уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя,
направившего Требование об Исполнении Обязательств, а также ОАО "УАЗ". После
направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты
истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет
платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в
соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального
держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении
Обязательств. При этом такой платеж осуществляется только при условии, что
Поручитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления соответствующего
письменного уведомления ОАО "УАЗ" не получил письменное уведомление от ОАО "УАЗ" о
том, что ОАО "УАЗ" удовлетворил Требование об Исполнении Обязательств
соответствующего владельца или номинального держателя Облигаций, а также копий
документов подтверждающих совершение соответствующего платежа (копия платежного
поручения с отметкой банка об исполнении).
Поручитель не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных
пунктом 3.11 Оферты, если такое невыполнение обусловлено предоставлением Поручителю
недостоверных данных, указанных в пункте 3.8.2. Оферты, и любые дополнительные расходы
по исправлению такого невыполнения возмещаются за счет владельца Облигаций или
номинального держателя Облигаций.
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Поручителя

прекращается:

1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат
по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое
действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других
владельцев Облигаций;
2) по иным основаниям, установленным федеральным законом.
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 996 856 тыс. руб.
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство,
которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю
отчетную дату перед предоставлением поручительства (Открытое акционерное общество
"Ульяновский автомобильный завод"):3 164 311 тыс. руб.
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство,
которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю
отчетную дату перед предоставлением поручительства (Открытое акционерное общество
"Заволжский моторный завод"): 3 032 146 тыс. руб.
.

Облигации серии 02
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СеверстальавтоЕЛАБУГА»
Сокращенное наименование: ООО «Северстальавто-ЕЛАБУГА»
Место нахождения: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр-т Мира, 43
Сведения о государственной регистрации юридического лица
Основной государственный регистрационный номер:1061674035114
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 08 июня 2006 г.
Дата государственной регистрации: 08 июня 2006 г.
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №9 по Республике Татарстан
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям
выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному
обеспечению:
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской
Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
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В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или
Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед
каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или
через номинального держателя – в случае, если права владельца на Облигации учитываются
номинальным держателем), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате
Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере
наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не
уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он
должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту
под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект
ценных бумаг)
какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные
условиями Эмиссионными документами.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого
обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в
порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в
любом
количестве
означает
заключение приобретателем
Облигаций
договора
поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств
по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными
документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора
поручительства считается соблюденной.
Переход прав по поручительству,
предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате
перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству
переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода
прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию
является недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде
процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки,
определенные Эмиссионными документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам
Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование
владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств
Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о
досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на
дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций,
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рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10.
Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств
Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций
будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным
Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки,
определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об
исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный
регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество
Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств
по Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента
перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(г)
полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и
лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в
случае назначения такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные
телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные,
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для
юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес
местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование
органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД
(для банковских организаций – БИК);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без
постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является
налоговым резидентом.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью
владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо,
подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному
удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга,
пр-т Мира, 43_лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным
письмом с уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
(а)
копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим
партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным
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держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества
Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату предоставления Требования;
(б)
в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению
Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом
НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных
бумаг при погашении;
(в)
в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы,
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца
Облигаций;
(г)
для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего
требование;
(д)
для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью
владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев
Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей
удержание налогов полностью или частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим
образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться
нотариально заверенным переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к
Поручителю в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения
соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления
Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60
(шестидесяти дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства
Эмитента по Облигациям.
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом
НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев
Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо
надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет
проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня
предъявления Поручителю Требования.
Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального
держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В отношении требований,
предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением
обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ
информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием
наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в
котором открыт счет депо владельцу).
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель
не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования,
осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций,
номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица,
реквизиты которого указаны в Требовании.
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Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по
Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент
принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с
момента зачисления
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, прекращается:
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной
в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;
3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед
владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю
недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы,
которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству,
подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным
держателем Облигаций.
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения
обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или
владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица,
предоставившего обеспечение, иное):
- в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице в
сети «Интернет» – www.severstalauto.ru
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте
новостей
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 11 151 770 тыс. руб.
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство,
которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю
отчетную дату перед предоставлением поручительства (Общество с ограниченной
ответственностью "Северстальавто-ЕЛАБУГА"): (4479) тыс. руб.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента регистратор:
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.
Тел.: (495) 771-73-36 Факс: (495) 771-73-34
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru
Лицензия:
Номер лицензии: № 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Эмитента осуществляется
указанным регистратором: 01.02.2008 г.
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: иные сведения о
ведении реестра владельцев именных ценных бумаг у Эмитента отсутствуют.

Сведения о депозитарии:
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000 г.
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному
централизованному хранению в НДЦ (далее - также "Депозитарий"). Выдача отдельных
сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы
Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com
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10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
Эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не
предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет www.sollers-auto.com

10.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом “О
рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами, отсутствуют.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
проспекта ценных бумаг, отсутствует.
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