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Введение 
 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта: 
 
Для облигаций серии 01: 
 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия (для облигаций): 01 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту 
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или 
«Облигация выпуска») 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 
Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента 
и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели 
после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва» или в газете 
«Московская правда».  
 
Дата начала размещения 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 Облигаций, 
определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций. 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
 
Сведения о лице, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
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Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг.  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – 
«Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое акционерное 
общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал». 
 
Сведения об Организаторах и основных функциях Организаторов приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие 
сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 
бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 
 
Сведения об Агенте по размещению и основных функциях Агента по размещению приведены в п. 8.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг 
(далее – «Цена размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Небанковской 
кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»( 
далее – НРД) или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
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Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли содержатся в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 
клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов 
по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и 
нормативными документами Клиринговой организации. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ 
и действующим законодательством. 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия 
решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона и порядок 
размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период описаны в п. 8.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 
 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим Депозитарием 
– депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, 
поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). 
Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких 
облигаций.  
 
Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 
 
Эмитентом не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами РФ посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг эмитента  того же вида, категории (типа), одновременно с размещением 
ценных бумаг данного выпуска. 
 
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 
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Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение 
Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о 
предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 
доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление 
цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 
0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 
до 9. 
 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):  ценные бумаги настоящего выпуска не имеют 
обеспечения 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска не 
являются конвертируемыми ценными бумагами 
 
Для облигаций серии 02: 
 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия (для облигаций): 02 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту 
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или 
«Облигация выпуска») 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук 
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 
Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента 
и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели 
после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва» или в газете 
«Московская правда».  
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Дата начала размещения 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 Облигаций, 
определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций. 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
 
Сведения о лице, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг.  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – 
«Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое акционерное 
общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал». 
 
Сведения об Организаторах и основных функциях Организаторов приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие 
сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
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- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 
бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 
 
Сведения об Агенте по размещению и основных функциях Агента по размещению приведены в п. 8.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг 
(далее – «Цена размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Небанковской 
кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»( 
далее – НРД) или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли содержатся в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 
клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов 
по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и 
нормативными документами Клиринговой организации. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ 
и действующим законодательством. 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия 
решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона и порядок 
размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период описаны в п. 8.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 
 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
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Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим Депозитарием 
– депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, 
поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). 
Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких 
облигаций.  
 
Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 
 
Эмитентом не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами РФ посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг эмитента  того же вида, категории (типа), одновременно с размещением 
ценных бумаг данного выпуска. 
 
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 
 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение 
Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о 
предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 
доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление 
цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 
0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 
до 9. 
 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):  ценные бумаги настоящего выпуска не имеют 
обеспечения 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска не 
являются конвертируемыми ценными бумагами 
 
Для облигаций серии 03: 
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Вид ценных бумаг: облигации  
Серия (для облигаций): 03 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту 
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или 
«Облигация выпуска») 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук 
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 
Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента 
и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели 
после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва» или в газете 
«Московская правда».  
 
Дата начала размещения 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 Облигаций, 
определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций. 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
 
Сведения о лице, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг.  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – 
«Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое акционерное 
общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
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Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал». 
 
Сведения об Организаторах и основных функциях Организаторов приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие 
сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 
бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 
 
Сведения об Агенте по размещению и основных функциях Агента по размещению приведены в п. 8.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг 
(далее – «Цена размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Небанковской 
кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»( 
далее – НРД) или в другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли содержатся в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. 
Проспекта ценных бумаг. 
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Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 
клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов 
по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и 
нормативными документами Клиринговой организации. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ 
и действующим законодательством. 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия 
решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона и порядок 
размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период описаны в п. 8.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 
 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим Депозитарием 
– депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, 
поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). 
Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких 
облигаций.  
 
Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 
 
Эмитентом не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами РФ посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг эмитента  того же вида, категории (типа), одновременно с размещением 
ценных бумаг данного выпуска. 
 
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 
 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение 
Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о 
предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
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Цена размещения или порядок ее определения: 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 
доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление 
цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 
0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 
до 9. 
 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):  ценные бумаги настоящего выпуска не имеют 
обеспечения 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска не 
являются конвертируемыми ценными бумагами 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг):  
проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих 
ценных бумаг. 
 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг:  
 
Для облигаций серии 01: 
Цели эмиссии: 
Привлечение средств для целей финансирования общекорпоративных нужд Эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для финансирования 
общекорпоративных нужд Эмитента.  
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.  
 
Для облигаций серии 02: 
Цели эмиссии: 
Привлечение средств для целей финансирования общекорпоративных нужд Эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для финансирования 
общекорпоративных нужд Эмитента.  
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.  
 
Для облигаций серии 03: 
Цели эмиссии: 
Привлечение средств для целей финансирования общекорпоративных нужд Эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для финансирования 
общекорпоративных нужд Эмитента.  
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.  
 



 19

 
г) Иная информация 
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Компания» и «Общество» 
относятся к Обществу с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия». 
 
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 п. 8.1. статьи 8 устава Эмитента органами управления Эмитента являются: 

− Общее собрание участников; 
− Совет директоров; 
− Президент - единоличный исполнительный орган; 

 
Состав совета директоров эмитента: 
Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Джапаридзе Александр Юльевич (Председатель Совета директоров) 1955 
Козырев Анатолий Гаврилович  1942 
Путилов Александр Евгеньевич  1952 
Сампиев Мурат Хаджи-Бекирович  1964 
Стайнмец Стивен Дуглас  1957 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента: 
Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Богачев Александр Николаевич 1959 
 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента. 



 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

№
п/
п 

Полное и сокращенное 
фирменное наименование 
кредитной организации 

Место нахождения 
кредитной 
организации 

ИНН 
кредитной 
организации 

Номер счета эмитента Тип счета 
эмитента 

Валюта 
счета 

БИК 
кредитной 
организаци

и 

Корреспондентский 
счет кредитной 
организации 

1 Закрытое акционерное 
общество «ЮниКредит Банк» 

(ЗАО ЮниКредит Банк) 

119034, г. Москва, 
Пречистенская наб., д. 9 

7710030411 40702810400010646825 Расчетный Рубли 044525545 30101810300000000545 

2 Закрытое акционерное 
общество «ЮниКредит Банк» 

(ЗАО ЮниКредит Банк) 

119034, г. Москва, 
Пречистенская наб., д. 9 

7710030411 40702840000010646826 Расчетный 
валютный 

Доллары 
США 

044525545 30101810300000000545 

3 Закрытое акционерное 
общество «ЮниКредит Банк» 

(ЗАО ЮниКредит Банк) 

119034, г. Москва, 
Пречистенская наб., д. 9 

7710030411 40702978500011012083 Расчетный 
валютный 

Евро 044525545 30101810300000000545 

4 Сбербанк России ОАО 
Краснопресненское отделение 

№1569 г.Москва 

123060, г. Москва, ул. 
Расплетина, д. 10, корп. 

1 

7707083893 40702810738170108114 Расчетный Рубли 044525225 30101810400000000225 

5 Филиал ОАО "Сбербанк 
России" Западно-Уральский 

банк 

614990, г.Пермь, 
ул.Орджоникидзе, д.4 

7707083893 40702810349000102213 Расчетный  Рубли 045773603 30101810900000000603  

6 Филиал ОАО "Сбербанк 
России" Западно-Уральский 

банк 

614990, г.Пермь, 
ул.Орджоникидзе, д.4 

7707083893 40702810049000102212 Расчетный  Рубли 045773603 30101810900000000603  

7 Открытое акционерное 
общество «АЛЬФА-БАНК» 

(ОАО «АЛЬФА-БАНК») 

119261, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 

78 

7728168971 40702810002300001359 Расчетный Рубли 044525593 30101810200000000593 

8 Открытое акционерное 
общество «АЛЬФА-БАНК» 

(ОАО «АЛЬФА-БАНК») 

119261, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 

78 

7728168971 40702840902300000284 Расчетный 
валютный 

Доллары 
США 

044525593 30101810200000000593 

9 Открытое акционерное 
общество «АЛЬФА-БАНК» 

(ОАО «АЛЬФА-БАНК») 

119261, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 

78 

7728168971 40702978202300000160 Расчетный 
валютный 

Евро 044525593 30101810200000000593 

10 Сбербанк России ОАО 
Западно-Уральский Банк г. 

Пермь 

614990, г. Пермь, ул. 
Орджоникидзе, д. 4 

7707083893 40702810449000101910 Расчетный Рубли 045773603 30101810900000000603 



 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 
Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года и 
составивший (составивших) соответствующие аудиторские заключения: 

 
1.  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ» 
Место нахождения: юридический адрес - 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, 
Почтовый адрес – 123317, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 18, блок «С», этаж 31 
Номер телефона: +7 (495) 9374477 
Номер факса: +7 (495) 9374400, +7 (495) 93744 99 
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 
 
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Номер лицензии: Е 003330 
Дата выдачи: 17.01.2003 
Срок действия: 17.01.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 
 
ЗАО «КПМГ» является членом саморегулируемой организации. 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация 
аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России». 
Полное наименование саморегулируемой организации на английском языке: Self Regulated Organization 
non-profit partnership «Audit Chamber of Russia» 
Место нахождение: Российская Федерация,  105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9 
 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007, 2008, 
2009  
 
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): 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента: доли отсутствуют 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: средства не 
предоставлялись 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): указанные лица отсутствуют. 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Ввиду того обстоятельства, что факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 
от Эмитента, отсутствуют, сведения об указанных факторах, в настоящем пункте Проспекта ценных 
бумаг не приводятся. Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, 
предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться 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 тендера не установлена, аудитор определяется исходя из его репутации и независимости с 
учетом соотношения критериев качества и стоимости оказываемых услуг. 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 
числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с п. 9.2. статьи 9 устава Эмитента  назначение аудиторской проверки, утверждение 
аудитора и определение размера оплаты его услуг относится к компетенции Общего собрания 
участников. 
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Аудитор не осуществлял работ в рамках специальных аудиторских заданий. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
В соответствии с п. 9.2. статьи 9 устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора 
относится к компетенции Общего собрания участников. 
Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета объемов выполняемых 
работ, времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся 
проверкой отчетности эмитента. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового 
года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2007 года – 13 098 тыс. руб. 
Размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2008 года – 20 768 тыс. руб. 
Размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2009 года – 21 193 тыс. руб. 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Сведения не приводятся, отсроченные и просроченные платежи отсутствуют. 
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 

 
Оценщик (оценщики), привлекаемый (привлеченный) эмитентом на основании заключенного договора на 
проведение оценки, для: 

− определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: не привлекался 
− определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 

бумаги: не привлекался  
− определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением: не привлекался, облигации с залоговым обеспечением не 
размещались.  

 
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не 
является акционерным инвестиционным фондом. 
 
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, не привлекались. 
 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий Проспект ценных бумаг 
Фамилия, имя, отчество: Назарова Нина Вячеславовна 
Год рождения: 1955 
Основное место работы: ООО «Буровая компания «Евразия» 
Должность: Главный бухгалтер – Начальник управления бухгалтерского и налогового учета 
 
Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории 
(типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг  
 
Для облигаций серии 01 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия и иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг:   
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 
«Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 
доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под 
правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг 
не предусмотрено. 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента 
и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели 
после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
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Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва» или в газете 
«Московская правда».  
 
Дата начала размещения 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 Облигаций, 
определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций. 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения: открытая подписка 
 

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»: не предусмотрена. 
 
Возможность размещения ценных бумаг путем открытой подписки с возможностью их приобретения 
за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных 
бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: нет. 
Сведения о лице, оказывающем услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг.  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – 
«Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое акционерное 
общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал». 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие 
сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 
бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 
 

Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 
Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 
- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки 
и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 
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- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, 
связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 
инвесторов; 
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного 
обращения ценных бумаг. 
 

Основные функции Агента по размещению: 
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 
Соглашения функции Агента по размещению включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать 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 Агента по размещению денежных 
средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на 
иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 
Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 
- - Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения 
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению 
Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов/Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организаторами/Агентом по размещению не 
установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», 
Организаторы/Агент по размещению предполагает заключить договор о выполнении обязательств 
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном 
списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения 
Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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:  
У Организаторов/Агента по размещению 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, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
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течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов в соответствии с соглашением, заключенным между 
Эмитентом и Организаторами, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости 
выпуска Облигаций (не превысит  50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 
Размер вознаграждения Агента по размещению не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска за оказание услуг, 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей. 
 
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 
 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Форма расчетов: безналичная  
Форма безналичных расчетов: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях 
«поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  
Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации. 
 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 
в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  
 
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 
соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от 
размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в НРД на счет Агента по размещению.  
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Агенте по размещению, как 
это определено в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО 
«ФБ ММВБ». 

Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
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Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по 
заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок. 

 
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 
«поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием 
денежных средств и ценных бумаг.  
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг 
(далее – «Цена размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в 
другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 
торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 
клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов 
по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и 
нормативными документами Клиринговой организации. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ 
и действующим законодательством. 
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При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия 
решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная 
ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Агента по 
размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 
ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода 
сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому 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 ФБ ММВБ. 
 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
приемлемой процентной ставки по первому купону.  
 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор 
был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной 
ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
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процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 
письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по 
размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 
ММВБ. 
 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по 
размещению 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 
Агентом по размещению и/или Эмитентом. 
 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют 
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов ФБ ММВБ отклоняются Агентом по размещению. 
 
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, 
адресованные Агенту по размещению. 
 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. 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; 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 

Начиная со 2 (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 Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 
 
Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
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В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на 
торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка 
Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.  
 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации 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 Российской Федерации. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган 
управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом 
в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами 
Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших 
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока 
размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению 
клиентов.  
 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по 
размещению. 
 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 
 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
 
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать 
данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
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размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению (посредник при 
размещении).  
 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

 
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - 
депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по 
размещению. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- 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; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке 
по первому купону.  
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ 
ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение 
им размещаемых ценных бумаг. 
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Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные 
договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 
усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  
 
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не 
ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей 
дате начала срока размещения Облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
такого решения: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
.  
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, 
и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации 
на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока 
для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 
 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.bke.ru не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2  Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
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Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим Депозитарием 
– депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, 
поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). 
Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких 
облигаций.  

 
Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 
Эмитентом не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами РФ посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг эмитента  того же вида, категории (типа), одновременно с размещением 
ценных бумаг данного выпуска. 

 
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 

 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение 
Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о 
предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга 
лиц. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 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. 
 
1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о принятии решения о размещения в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие 
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 
- в газете «Вечерняя Москва» или в газете «Московская правда» – не позднее 10 (Десяти) дней.  
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации 
осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше. 
 
При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 
с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 
выпуска). 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
Интернет www.bke.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого 
зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего 
органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 
 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты 
истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до 
истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до 
истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного 
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
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Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их 
копии по следующему адресу: 119071, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких 
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 
 
1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения 
о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 
 
2. Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие 
сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 
бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 
 
3. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
4. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты, в которую начинается размещение Облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
5. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае 
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение 
Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 
бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 
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»  
 
6. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 
изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа 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: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
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». 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
7. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты, в которую завершается размещение Облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует 
сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме 
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.bke.ru. 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также 
получить его копии по следующему адресу: 119071, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 15А. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких 
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
6) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, положение п. 2.9 пп. 5) Проспекта ценных бумаг не применяются. 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) 
уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с 
даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 
 
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался 
эмитентом дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, 
которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
 
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:  119071, Российская 
Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А. 
 

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования.  
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких 
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в 
форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения 
такого существенного факта: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в 
форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты 
окончания отчетного квартала. 
 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента 
в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 
 
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) 
рабочих дней на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - с даты наступления события, 
дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 
- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 
 
Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 
(в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в 
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себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
11) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату 
начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных 
фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому 
купону: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей 
одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому 
купону. 
 
Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов ФБ ММВБ. 
 
12) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 
раскрывается в следующем порядке: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом 
управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме 
Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения Облигаций. 
 
13) В случае если Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую 
информацию: 

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
такого решения: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока 
для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 
 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее дня, следующего за истечением срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый 
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об 
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах 
следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом 
управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до 
даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 
уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
 
В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону 
Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с 
даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление 
протокола не требуется:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
15) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 
-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 
- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со 
второго; или  
- об установлении процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке 
по первому купону. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или 
порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты 



 43

начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 
(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об 
установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по 
первому купону: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.bke.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
16) В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения 
размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными процентной 
ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных 
периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  n-го купонного периода (n=1,..,13).  
Под (n) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по 
Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер 
купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 
управления Эмитента, которым принято такое решение: 
в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет –www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 
 
17) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций 
(i=(n+1),...,14), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до 
даты начала размещения  или порядок определения которых в виде формулы  с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставку  или порядок определения размера купона в виде 
формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов).  
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона 
в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) Облигаций, начиная со второго доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных 
фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по 
Облигациям в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
В случае если  после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных 
ставок в соответствии с  подпунктами 1) – 2) пункта 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, у 
Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде 
формулы  хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть 
информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде 
формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части 
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номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только 
одного i-го купона, i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ). 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) настоящего пункта 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п.п. (1) -  (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том 
числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию в форме сообщения о существенном факте  (сведения о сроке исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента). 
Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с момента наступления существенного факта: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
19) Эмитент может назначать иных платежных 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 и на 
странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций 
по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев»), является Агент по размещению. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 
определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В 
таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую 
информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с 
порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять 
приобретение. 
 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в Ленте новостей; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом 
по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении Облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их 
владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных 
в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
22) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве 
приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению 
Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества», раскрывается в следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера 
купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в 
дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней 
до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
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существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) 
рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
24) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 
6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 
06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Облигаций. 
 
25) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в  
дату окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, по которому 
размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций, 
принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного 
периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
с даты принятия соответствующего решения. 
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
26) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) 
заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию 
каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске 
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию 
ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 
владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления соответствующего требования. 
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть 
опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
27) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать 
информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 
минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими 
требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.  
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями 
Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего 
подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, 
днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
 
28) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, 
используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является 
дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети 
Интернет по измененному адресу. 
Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 
(Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному 
адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей) и 
должно включать: 
- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования 
информации; 
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации; 
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети 
Интернет по измененному адресу. 
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Для облигаций серии 02 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия и иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг:   
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 
«Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 
Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 
доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под 
правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг 
не предусмотрено. 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента 
и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели 
после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва» или в газете 
«Московская правда».  



 49

 
Дата начала размещения 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 Облигаций, 
определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения: открытая подписка 
 

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»: не предусмотрена. 
 
Возможность размещения ценных бумаг путем открытой подписки с возможностью их приобретения 
за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных 
бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: нет. 
Сведения о лице, оказывающем услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг.  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – 
«Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое акционерное 
общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал». 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие 
сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 
бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 
 

Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 
Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 
- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки 
и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, 
связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  
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- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 
инвесторов; 
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного 
обращения ценных бумаг. 
 

Основные функции Агента по размещению: 
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 
Соглашения функции Агента по размещению включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать 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 Агента по размещению денежных 
средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на 
иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 
Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 
- - Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения 
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению 
Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов/Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организаторами/Агентом по размещению не 
установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», 
Организаторы/Агент по размещению предполагает заключить договор о выполнении обязательств 
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном 
списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения 
Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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:  
У Организаторов/Агента по размещению 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, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов в соответствии с соглашением, заключенным между 
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Эмитентом и Организаторами, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости 
выпуска Облигаций (не превысит 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 
Размер вознаграждения Агента по размещению не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска за оказание услуг, 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей. 
 
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 
 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Форма расчетов: безналичная  
Форма безналичных расчетов: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях 
«поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  
Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации. 
 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 
в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  
 
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 
соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от 
размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в НРД на счет Агента по размещению.  
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Агенте по размещению, как 
это определено в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО 
«ФБ ММВБ». 

Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
 

Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по 



 53

заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок. 

 
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 
«поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием 
денежных средств и ценных бумаг.  
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг 
(далее – «Цена размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в 
другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 
торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 
клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов 
по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и 
нормативными документами Клиринговой организации. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ 
и действующим законодательством. 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
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купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия 
решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная 
ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Агента по 
размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 
ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода 
сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому 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 ФБ ММВБ. 
 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
приемлемой процентной ставки по первому купону.  
 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор 
был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной 
ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.  
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 первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
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процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 
письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по 
размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 
ММВБ. 
 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по 
размещению 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 
Агентом по размещению и/или Эмитентом. 
 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют 
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов ФБ ММВБ отклоняются Агентом по размещению. 
 
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, 
адресованные Агенту по размещению. 
 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. 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; 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 

Начиная со 2 (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 Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 
 
Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
 
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на 
торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка 
Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.  
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Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации 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 Российской Федерации. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган 
управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом 
в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами 
Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших 
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока 
размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению 
клиентов.  
 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по 
размещению. 
 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 
 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
 
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать 
данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению (посредник при 
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размещении).  
 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

 
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - 
депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по 
размещению. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- 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; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке 
по первому купону.  
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ 
ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение 
им размещаемых ценных бумаг. 
 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
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размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные 
договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 
усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  
 
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не 
ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей 
дате начала срока размещения Облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
такого решения: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
.  
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, 
и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации 
на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока 
для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 
 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.bke.ru не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2  Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим Депозитарием 
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– депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, 
поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). 
Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких 
облигаций.  

 
Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 
Эмитентом не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами РФ посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг эмитента  того же вида, категории (типа), одновременно с размещением 
ценных бумаг данного выпуска. 

 
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 

 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение 
Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о 
предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга 
лиц. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 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. 
 
1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о принятии решения о размещения в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
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сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие 
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 
- в газете «Вечерняя Москва» или в газете «Московская правда» – не позднее 10 (Десяти) дней.  
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации 
осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше. 
 
При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 
с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 
выпуска). 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
Интернет www.bke.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого 
зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего 
органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 
 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты 
истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до 
истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до 
истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного 
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
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Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их 
копии по следующему адресу: 119071, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких 
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 
 
1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения 
о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 
 
2. Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие 
сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 
бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 
 
3. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
4. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты, в которую начинается размещение Облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
5. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае 
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение 
Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 
бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 
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»  
 
6. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 
изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа 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: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
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». 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
7. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты, в которую завершается размещение Облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует 
сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме 
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.bke.ru. 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также 
получить его копии по следующему адресу: 119071, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 15А. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких 
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
6) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, положение п. 2.9 пп. 5) Проспекта ценных бумаг не применяются. 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) 
уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с 
даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 
 
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался 
эмитентом дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, 
которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
 
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:  119071, Российская 
Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А. 
 

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования.  
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких 
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в 
форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения 
такого существенного факта: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в 
форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты 
окончания отчетного квартала. 
 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента 
в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 
 
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) 
рабочих дней на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - с даты наступления события, 
дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 
- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 
 
Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 
(в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в 
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себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
11) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату 
начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных 
фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому 
купону: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей 
одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому 
купону. 
 
Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов ФБ ММВБ. 
 
12) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 
раскрывается в следующем порядке: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом 
управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме 
Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения Облигаций. 
 
13) В случае если Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую 
информацию: 

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
такого решения: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока 
для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 
 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее дня, следующего за истечением срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый 
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об 
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах 
следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом 
управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до 
даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 
уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
 
В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону 
Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с 
даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление 
протокола не требуется:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
15) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 
-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 
- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со 
второго; или  
- об установлении процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке 
по первому купону. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или 
порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты 
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начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 
(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об 
установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по 
первому купону: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.bke.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
16) В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения 
размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными процентной 
ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных 
периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  n-го купонного периода (n=1,..,13).  
Под (n) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по 
Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер 
купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 
управления Эмитента, которым принято такое решение: 
в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет –www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 
 
17) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций 
(i=(n+1),...,14), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до 
даты начала размещения  или порядок определения которых в виде формулы  с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставку  или порядок определения размера купона в виде 
формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов).  
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона 
в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) Облигаций, начиная со второго доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных 
фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по 
Облигациям в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
В случае если  после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных 
ставок в соответствии с  подпунктами 1) – 2) пункта 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, у 
Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде 
формулы  хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть 
информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде 
формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части 
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номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только 
одного i-го купона, i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ). 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) настоящего пункта 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п.п. (1) -  (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том 
числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию в форме сообщения о существенном факте  (сведения о сроке исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента). 
Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с момента наступления существенного факта: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
19) Эмитент может назначать иных платежных 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 и на 
странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций 
по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев»), является Агент по размещению. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 
определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В 
таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую 
информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с 
порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять 
приобретение. 
 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в Ленте новостей; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом 
по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении Облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их 
владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных 
в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
22) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве 
приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению 
Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества», раскрывается в следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера 
купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в 
дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней 
до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
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существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) 
рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
24) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 
6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 
06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Облигаций. 
 
25) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в  
дату окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, по которому 
размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций, 
принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного 
периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
с даты принятия соответствующего решения. 
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
26) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) 
заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию 
каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске 
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию 
ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 
владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления соответствующего требования. 
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть 
опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
27) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать 
информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 
минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими 
требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.  
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями 
Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего 
подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, 
днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
 
28) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, 
используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является 
дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети 
Интернет по измененному адресу. 
Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 
(Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному 
адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей) и 
должно включать: 
- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования 
информации; 
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации; 
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети 
Интернет по измененному адресу. 
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Для облигаций серии 03 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия и иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг:   
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 
«Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 
Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 
доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под 
правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9. 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг 
не предусмотрено. 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента 
и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели 
после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва» или в газете 
«Московская правда».  
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Дата начала размещения 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 Облигаций, 
определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения: открытая подписка 
 

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»: не предусмотрена. 
 
Возможность размещения ценных бумаг путем открытой подписки с возможностью их приобретения 
за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных 
бумаг не предусмотрена. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: нет. 
Сведения о лице, оказывающем услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг.  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – 
«Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое акционерное 
общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ 
Капитал». 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие 
сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 
бумаг). 

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 
 

Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 
Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 
- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки 
и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, 
связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  
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- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 
инвесторов; 
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного 
обращения ценных бумаг. 
 

Основные функции Агента по размещению: 
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 
Соглашения функции Агента по размещению включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать 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 Агента по размещению денежных 
средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на 
иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 
Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 
- - Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения 
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению 
Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов/Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организаторами/Агентом по размещению не 
установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», 
Организаторы/Агент по размещению предполагает заключить договор о выполнении обязательств 
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном 
списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения 
Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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:  
У Организаторов/Агента по размещению 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, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов в соответствии с соглашением, заключенным между 
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Эмитентом и Организаторами, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости 
выпуска Облигаций (не превысит 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 
Размер вознаграждения Агента по размещению не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска за оказание услуг, 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей. 
 
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 
 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Форма расчетов: безналичная  
Форма безналичных расчетов: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях 
«поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  
Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации. 
 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 
в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  
 
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 
соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от 
размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в НРД на счет Агента по размещению.  
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций, будут раскрыты одновременно с раскрытием информации об Агенте по размещению, как 
это определено в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг в ЗАО 
«ФБ ММВБ». 

Иные условия и порядок оплаты Облигаций: 
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
 

Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по 



 77

заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок. 

 
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 
«поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием 
денежных средств и ценных бумаг.  
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг 
(далее – «Цена размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в 
другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 
торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 

 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 
клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов 
по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и 
нормативными документами Клиринговой организации. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ 
и действующим законодательством. 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
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купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия 
решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная 
ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Агента по 
размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 
ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода 
сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому 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 ФБ ММВБ. 
 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
приемлемой процентной ставки по первому купону.  
 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор 
был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной 
ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 

 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.  
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 первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
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процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 
письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по 
размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 
ММВБ. 
 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по 
размещению 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 
Агентом по размещению и/или Эмитентом. 
 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют 
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов ФБ ММВБ отклоняются Агентом по размещению. 
 
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, 
адресованные Агенту по размещению. 
 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. 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; 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 

Начиная со 2 (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 Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 
 
Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
 
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на 
торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка 
Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.  
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Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации 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 Российской Федерации. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган 
управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом 
в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами 
Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших 
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока 
размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению 
клиентов.  
 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по 
размещению. 
 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 
 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
 
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать 
данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению (посредник при 
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размещении).  
 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

 
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - 
депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по 
размещению. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- 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; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке 
по первому купону.  
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ 
ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение 
им размещаемых ценных бумаг. 
 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
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размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные 
договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 
усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  
 
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не 
ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей 
дате начала срока размещения Облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
такого решения: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
.  
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, 
и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации 
на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока 
для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 
 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.bke.ru не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2  Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим Депозитарием 
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– депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, 
поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). 
Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких 
облигаций.  

 
Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 
Эмитентом не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами РФ посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг эмитента  того же вида, категории (типа), одновременно с размещением 
ценных бумаг данного выпуска. 

 
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 

 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение 
Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о 
предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга 
лиц. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 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. 
 
1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о принятии решения о размещения в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
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сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
3) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в следующие 
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 
- в газете «Вечерняя Москва» или в газете «Московская правда» – не позднее 10 (Десяти) дней.  
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации 
осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше. 
 
При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска Облигаций. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 
с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 
выпуска). 
 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
Интернет www.bke.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого 
зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего 
органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 
 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты 
истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до 
истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до 
истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного 
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 



 85

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их 
копии по следующему адресу: 119071, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких 
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». 
 
1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения 
о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 
 
2. Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие 
сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 
бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 
 
3. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления такой даты. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
4. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты, в которую начинается размещение Облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
5. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае 
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение 
Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 
бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 
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»  
 
6. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 
изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа 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: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
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». 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
7. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты, в которую завершается размещение Облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует 
сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме 
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.bke.ru. 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также 
получить его копии по следующему адресу: 119071, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 15А. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких 
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
6) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, положение п. 2.9 пп. 5) Проспекта ценных бумаг не применяются. 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения об 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления (направления) 
уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с 
даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 
 
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался 
эмитентом дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, 
которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
 
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:  119071, Российская 
Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А. 
 

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования.  
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких 
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
7) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в 
форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения 
такого существенного факта: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение 
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
8) После регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет раскрытие информации в 
форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты 
окончания отчетного квартала. 
 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента 
в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 
 
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
9) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) 
рабочих дней на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - с даты наступления события, 
дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, 
следующую информацию: 
- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 
 
Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
10) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 
(в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в 
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себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
11) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату 
начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных 
фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому 
купону: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей 
одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому 
купону. 
 
Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов ФБ ММВБ. 
 
12) Решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента не позднее даты принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 
раскрывается в следующем порядке: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия уполномоченным органом 
управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме 
Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения Облигаций. 
 
13) В случае если Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую 
информацию: 

- о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры. 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
такого решения: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока 
для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 
 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее дня, следующего за истечением срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый 
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об 
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах 
следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом 
управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до 
даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 
уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
 
В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону информация о величине процентной ставки по первому купону 
Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с 
даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление 
протокола не требуется:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
15) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 
-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 
- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со 
второго; или  
- об установлении процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке 
по первому купону. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или 
порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты 



 91

начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 
(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об 
установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по 
первому купону: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.bke.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
16) В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения 
размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными процентной 
ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных 
периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  n-го купонного периода (n=1,..,13).  
Под (n) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по 
Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер 
купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 
управления Эмитента, которым принято такое решение: 
в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет –www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 
 
17) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций 
(i=(n+1),...,14), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до 
даты начала размещения  или порядок определения которых в виде формулы  с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставку  или порядок определения размера купона в виде 
формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов).  
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона 
в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) Облигаций, начиная со второго доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных 
фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по 
Облигациям в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
В случае если  после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных 
ставок в соответствии с  подпунктами 1) – 2) пункта 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, у 
Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде 
формулы  хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть 
информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде 
формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части 
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номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только 
одного i-го купона, i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ). 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) настоящего пункта 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п.п. (1) -  (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том 
числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
18) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию в форме сообщения о существенном факте  (сведения о сроке исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента). 
Указанная информация (включая количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с момента наступления существенного факта: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
19) Эмитент может назначать иных платежных 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 и на 
странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
20) Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций 
по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев»), является Агент по размещению. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 
определенные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации. В 
таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую 
информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с 
порядком, установленным в п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять 
приобретение. 
 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в Ленте новостей; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
21) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом 
по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении Облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их 
владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных 
в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
22) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве 
приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
23) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению 
Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества», раскрывается в следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера 
купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в 
дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней 
до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
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существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) 
рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
24) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 
6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 
06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Облигаций. 
 
25) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в  
дату окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, по которому 
размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций, 
принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного 
периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
с даты принятия соответствующего решения. 
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
26) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) 
заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию 
каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске 
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию 
ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 
владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления соответствующего требования. 
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть 
опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
27) В случаях, когда в соответствии с действующими требованиями Эмитент обязан опубликовать 
информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до 10 часов 00 
минут московского времени последнего дня, в течение которого в соответствии с действующими 
требованиями должно быть осуществлено такое опубликование.  
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими требованиями 
Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего 
подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, 
днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
 
28) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, 
используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является 
дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на странице в сети 
Интернет по измененному адресу. 
Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 
(Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет по измененному 
адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей) и 
должно включать: 
- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для опубликования 
информации; 
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования информации; 
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети 
Интернет по измененному адресу. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Приводится динамика показателей, характеризующих финансовое состояние 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 (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату 
окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 
 
Здесь и далее приведены показатели и данные исходя из финансовой отчетности Эмитента за 
соответствующий завершенный отчетный  период. При этом в отчетностях за 2007-2009 гг были 
произведены определенные корректировки входящих и сопоставимых данных, подробная 
информация о которых приведена в приложенных пояснительных записках (см. Приложение №1 к 
настоящему Проспекту ценных бумаг). 
 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 3 кв. 2010 

Стоимость чистых 
активов, тыс. руб. 2 340 457 6 749 326 10 525 203 14 997 925 19 433 573 18 933 173 
Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 153,72 135,16 158,02 131,28 98,12 96,43 
Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к капиталу 
и резервам, % 129,63 89,78 69,38 55,60 30,45 31,91 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, %  90,93 46,51 74,30 104,71 232,06 524,25 

Уровень просроченной 
задолженности, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 6,07 4,29 4,58 6,12 5,92 3,79 

Доля дивидендов в 
прибыли, %* - - - - - - 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 787 1 886 2 387 2 951 2 732 2 381 

Амортизация к объему 
выручки, %  3,64 3,28 3,65 5,90 9,13 10,13 
*Дивиденды не выплачиваются, Эмитент не является акционерным обществом. 
 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н «Об 
утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».  
 
Расчет чистых активов Эмитента проведен в соответствии с совместным приказом Минфина 
Российской Федерации и ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости 
чистых активов акционерных обществ» №10н, 03-6/ПЗ. 
 
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
 
Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента проводится за пять последних 
завершенных финансовых лет (2005-2009 гг.), а также  за 3 кв. 2010г. 
На протяжении всего анализируемого периода стоимость чистых активов Эмитента имела 



 97

положительную динамику, увеличившись с 2 340 457 тыс. руб. по итогам 2005 году до 19 433 573 тыс. 
руб. по итогам 2009 года. С 2005 года по 2009 год, стоимость чистых активов выросла в 8,3 раза. В 
2006 году стоимость чистых активов увеличилась на 188,38% по отношению к показателю 2005 года, 
в 2007 году – на 55,94% по отношению к показателю 2006 года, в 2008 году  - на 42,50% по отношению 
к показателю 2007 года, в 2009 году – на 29,58% по отношению к показателю 2008 года. По итогам 3 
кв. 2010 года стоимость чистых активов снизилась на 2,57%  по отношению к показателю 2009г.  
Существенный рост стоимости чистых активов за период с 2005-2009гг. был обусловлен динамичным 
развитием Эмитента и ростом чистой прибыли  Эмитента с 470 052 тыс. руб. по состоянию  на конец 
2005 года до 4 347 118 тыс. руб. по состоянию на конец 2009 года. Величина  чистой прибыли за 3 кв. 
2010 года  составила 4 179 393 тыс. руб., что меньше показателя по итогам  2009г. лишь на  3,86%. 
Эмитент неизменно ведет свою хозяйственную деятельность с прибылью, и значение которой  
ежегодно прирастает. 
 
Показатели, характеризующие долговую нагрузку (отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам и отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам), 
находились на достаточно высоком уровне в течение всего анализируемого периода, что 
свидетельствует о широком использовании заемных средств Эмитентом в своей деятельности.  
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам снизилось с 153,72% на конец 2005 
года до 98,12% на конец 2009 года. Снижение коэффициента вызвано опережающим ростом 
собственного капитала (рост величины нераспределенной прибыли Эмитента в 2006г. составил  
336,65% по сравнению с показателям 2005г, в 2007 г. – 64,60% по сравнению с показателем 2006г, в 
2008г. – 46,91% по сравнению с показателем 2007г., в 2009г. – 31,64% по сравнению с показателем 
2008г.) по сравнению с ростом обязательств (рост суммы долгосрочных и краткосрочных 
обязательств Эмитента в 2006г. составил  156,44% по отношению к показателю 2005г, в 2007г. – 
82,50% по отношению к показателю 2006г, в 2008г. – 18,42% по отношению к показателю 2007г., в 
2009г. показатель снизился на 3,15% по отношению к данным 2008г.).  
 
Показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам стабильную 
тенденцию к снижению: значение показателя по итогам 2009 г. снизилось в 4,26 раза по отношению к 
показателю 2005г. и по итогам 2009 г. составил 31,91%.  
В относительном выражении показатель снизился в 2006г. на 30,74% по отношению к 2005г, в 2007г. – 
на 22,72% по отношению к 2006г., в 2008г. – на 19,86% по отношению к 2007г., в 2009г. – на 45,23% по 
отношению к 2008г. Однако по итогам 3 кв. 2010г. показатель увеличился на 4,79% по отношению к 
данным 2009г. 
Факт снижения показателя в период с 2005-2009гг. обусловлен опережающим ростом капитала за счет 
роста нераспределенной прибыли (рост нераспределенной прибыли в 2006г. – 336,65% по отношению 
к 2005г, в 2007г. – 64,60% по отношению к 2006г, в 2008г. – 46,91% по отношению к 2007г, в 2009г. – 
31,64% по отношению к 2008г.) по сравнению с ростом краткосрочных обязательств Эмитента (рост 
краткосрочных обязательств в 2006г. – 101,99% по отношению к 2005г, в 2007г. – 20,64% по 
отношению к 2006г., в 2008г. – 14,22% по отношению к 2007г., в 2009г. обязательства сократились на  
29,03 % по отношению к 2008г.). 
 
Показатель «Покрытия платежей по обслуживанию долгов» за период с 2005г. по 2009г. 
демонстрировал  положительную динамику, увеличившись в 2,55 раза по итогам 2009г. по отношению 
к значению 2005г. Данный факт обусловлен ростом чистой прибыли, опережающими темпами над 
долгом Компании.  
 
Эмитент на протяжении 2005г. по 3 кв. 2010. не имел просроченную кредиторскую задолженность. В 
связи с этим можно сделать вывод о наличии платежной дисциплине Эмитента и об устойчивом 
финансовом положении Компании. 
 
Показатель «Оборачиваемость дебиторской задолженности» в 2006г. существенно сократился к 
значению 2005г, что обусловлено опережающим  ростом дебиторской задолженности (рост 
дебиторской задолженности в 2006г.  составил 247,09% по отношению к 2005г.)  по сравнению с 
выручкой Эмитента (рост выручки Эмитента в 2006г. составил 143,04% по отношению к 2005г.). 
За период с 2007 по 2009гг. показатель «Оборачиваемость дебиторской задолженности»  имел 
тенденцию к увеличению. Данный показатель в 2007 г. в относительном выражении увеличился на 
6,76% к уровню 2006г, в 2008г – на 33,62% к уровню 2007г., в 2009г. сократился на 3,27% к уровню 
2008г.   
 
Эмитент не является акционерным обществом, поэтому дивиденды не выплачиваются. 
 
За анализируемый период времени производительность труда на одного сотрудника в 2009г. 
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увеличилась в 3,47 раза по отношению к уровню 2005г. Производительность труда в 2006г. выросла 
на 139,64% по отношению к 2005г., в 2007г. – на 26,56% по отношению к 2006г., в 2008г. – на 23,63% 
по отношению к 2007г., в 2009г. упала на 7,42% по отношению к показателю 2008г., по итогам 3 кв. 
2010г. упала на 12,85% по отношению к показателю 2009г. Данный факт объясняется произведенным 
техническим переоснащением буровых бригад, а также проведенным обучением сотрудников. 
 
Амортизация составляет значительную величину от выручки Эмитента, поскольку основные 
средства по состоянию на конец 2005г. составляют 22,55%, на конец 2006г. – 32,64%, на конец 2007г.-  
27,09%,   на конец 2008г. – 39,20%, на конец 2009 г. – 37,97%, по итогам 3 кв.. 2010 – 39,63% от валюты 
баланса. Данный факт объясняется спецификой деятельности Компании, для осуществления которой 
требуется дорогостоящее оборудование. 
Амортизационные отчисления за период с 2005г. по 3кв. 2010г. имеют тенденцию к увеличению. 
В абсолютном выражении в 2005г. амортизация начислена в сумме  402 738 тыс. руб, в 2006г. - 881 754 
тыс. руб., в 2007г. - 1 328 372 тыс. руб., в 2008г. 2 877 035 тыс. руб., в 2009г. - 3 692 826 тыс. руб., по 
итогам 3 кв. 2010г. -3 371 867 тыс. руб. 
 
В целом, анализ платежеспособности Эмитента свидетельствует о приемлемом уровне кредитного 
качества Эмитента. Эмитент может использовать внешнее финансирование без ущерба для своей 
финансовой устойчивости, операционная деятельность обеспечивает достаточный поток денежных 
средств, необходимых для обслуживания долга, что свидетельствует о высоком уровне 
эффективности работы Эмитента. 
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента 

 
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, 
обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на 
дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент не является открытым акционерным обществом, поэтому рыночная капитализация 
Эмитента не рассчитывается.  

 
3.3. Обязательства эмитента 

 
3.3.1. Кредиторская задолженность 

 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных 
обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов 
будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы 
просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.  

 
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Общая сумма кредиторской задолженности 
Эмитента (сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств Эмитента за 
вычетом задолженности участникам 
(учредителям) по выплате доходов, доходов 
будущих периодов, резервов предстоящих 
расходов и платежей), тыс. руб. 

3 522 286 9 098 454 16 618 649 19 682 890 19 062 932

Общая сумма просроченной задолженности 
Эмитента, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

 
Просроченная кредиторская задолженность Эмитента за период с 2005г. по 2009 г. отсутствует.  
 
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний 
завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего 
завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. 

По состоянию на 31.12.2009 
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Срок наступления платежа 
Наименование кредиторской задолженности До одного 

года 
Свыше 

одного года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб. 2 588 398 0 
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 890 088 0 
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 1 186 364 0 
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 
Кредиты, тыс. руб. 0 4 554 004 
в том числе просроченные, тыс. руб. 0 X 
Займы, всего, тыс. руб. 34 168 7 904 568 
в том числе итого просроченные, тыс. руб. 0 X 
в том числе облигационные займы, тыс. руб. 0 0 
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. 0 X 
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 1 216 032 689 310 
в том числе просроченная, тыс.  руб. 0 X 
Итого, тыс. руб. 5 915 050 13 147 882 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 0 X 

 
По состоянию на 30. 09.2010 
Срок наступления платежа 

Наименование кредиторской задолженности До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб. 3 410 489 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 372 294 0 
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс.  руб. 1 211 930 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Кредиты, тыс. руб. 0 4 019 648 
в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 
Займы, всего, тыс. руб. 0 7 591 629 
в том числе итого просроченные, тыс. руб. 0 Х 
в том числе облигационные займы, тыс. руб. 0 0 
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. 0 Х 
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 483 112 602 506 
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Итого, тыс. руб. 5 477 825 12 213 783 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 0 Х 
 
Сведения о кредиторах за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 
Полное фирменное наименование: Сypress Oilfield Holding Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Сypress Oilfield Holding Limited 
Место нахождения: Lampousas 1, P.C. 1095, Nicosia, Cyprus 
Сумма кредиторской задолженности: 7 591 629 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
 
Аффилированность с эмитентом:  
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - 
коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - 
также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0% 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в 
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу: 100% 
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3.3.2. Кредитная история эмитента 

 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными (информация 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). 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга, руб. 

/иностр. 
валюта 

Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в части 
выплаты суммы 

основного долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

невозобновлдяем
ая кредитная 

линия 

ЗАО 
«Международный 
Московский Банк»

830 000 000 
руб. 3,2 года /31.12.2009 нет 

Займ Сypress Oilfield 
Holding Limited 

220 000 000 
долл. США 23 года / 31.12.2030 нет 

возобновляемая 
кредитная линия 

ЗАО 
«Международный 
Московский Банк»

20 000 000 
Долл. США 1,5 года/10.10.2006 нет 

невозобновляема
я кредитная 

линия 

ЗАО 
«Международный 
Московский Банк»

930 000 000 
руб. 5 лет/28.01.2012 нет 

невозобновляема
я кредитная 

линия 

ЗАО «ЮниКредит 
Банк» 

1 500 000 000 
руб. 1 год/18.05.2009 нет 

 
В случае если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, 
если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, 
предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций (информация 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): Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций.  

 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме 
обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в 
форме залога или поручительства (информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних 
завершенных финансовых лет либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет). 
 
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Общая сумма обязательств 
эмитента из предоставленного 
им обеспечения,  тыс. руб. 

1 119 486 3 472 543 3 341 372 5 192 518 4 356 584 

в том числе общая сумма 
обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент предоставил 

0 3 484 0 2 212 1 032 
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Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
третьим лицам обеспечение, 
тыс. руб. 
- в том числе в форме залога, 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 

- в том числе  в форме 
поручительства, тыс. руб. 0 3 484 0 2 212 1 032 

 
 
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том 
числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 
процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: Указанные обязательства Эмитента по 
предоставлению обеспечения третьим лицам отсутствуют. 
 
3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут 
существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.  
Указанные соглашения эмитента отсутствуют.  

 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 01 
Цели эмиссии: 
Привлечение средств для целей финансирования общекорпоративных нужд Эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для финансирования 
общекорпоративных нужд Эмитента.  
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.  
 
Для облигаций серии 02 
Цели эмиссии: 
Привлечение средств для целей финансирования общекорпоративных нужд Эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для финансирования 
общекорпоративных нужд Эмитента.  
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.  
 
Для облигаций серии 03 
Цели эмиссии: 
Привлечение средств для целей финансирования общекорпоративных нужд Эмитента. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для финансирования 
общекорпоративных нужд Эмитента.  
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.  
 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг, в частности: 

− отраслевые риски; 
− страновые и региональные риски; 
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− финансовые риски; 
− правовые риски; 
− риски, связанные с деятельностью эмитента. 

 
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти 
риски могут быть не единственными, с которыми инвесторы могут столкнуться. Возникновение 
дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых 
Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, 
может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 
 
Политика эмитента в области управления рисками. 
Политика Эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание 
оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности. 
 
Политика Эмитента в области управления рисками основана на следующих принципах: 
- управление рисками подчинено целям стратегического планирования; 
- ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые 
экономические выгоды от отказа принять эти риски; 
- приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный капитал; 
- избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия; 
- прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию. 
 
Управление рисками Эмитента состоит из следующих этапов: 
1. Выявление факторов риска 
В процессе выявления факторов риска систематизируется следующая информация: 
- каковы основные факторы риска, 
- где сосредоточены факторы риска, 
- как взаимосвязаны различные факторы риска, 
- какие из факторов риска являются управляемыми, а какие неуправляемыми, 
- какова вероятность понесения убытков, связанных с данным фактором риска, 
- каков размер убытка при пессимистическом сценарии развития событий, 
- каков оптимальный (приемлемый) уровень данного риска, 
- какие меры могут снизить возможные убытки, либо неполученную прибыль. 
 
2. Оценка риска: 
Оценка риска – совокупность регулярных процедур анализа риска, выявления источников риска, 
определение возможных масштабов последствий проявления риска, определение роли каждого 
источника риска для Эмитента. 
Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 
а также внешней среды, анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и анализе 
цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, а также в установлении 
механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска. 
Оценка, то есть измерение рисков, производится после того, как возможные источники их 
идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий - известные риски, предвидимые и 
непредвиденные риски. 
Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы риска. Так, 
для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве прогнозных оценок 
используют: 
- оценки математического ожидания потерь; 
- оценки максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) величины 
контролируемых показателей и др. 
При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление сценариев, при 
реализации которых может произойти снижение целевых показателей до критического уровня. 
В ряде случаев, когда Эмитент не обладает достаточной статистической информацией, применяется 
метод экспертного построения сценариев. 
 
3. Выбор методов управления рисками: 
В различных хозяйственных ситуациях Эмитент использует различные способы достижения 
оптимального (приемлемого) уровня риска. Многообразие применяемых методов управления риском 
можно разделить на четыре типа: 
- методы уклонения от риска (Отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов, 
страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов); 
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- методы локализации риска (Создание венчурных компаний, создание специальных структурных 
подразделений для выполнения рискованных проектов); 
- методы диверсификации риска (Диверсификация видов деятельности, диверсификация 
поставщиков и покупателей, диверсификация инвестиций, распределение риска географически и во 
времени); 
- методы компенсации риска (Стратегическое планирование деятельности, мониторинг социально-
экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов). 
 
3.5.1. Отраслевые риски 
 
ООО «Буровая компания «Евразия» было создано в 1998 году. Эмитент является правоприемником 
всех имущественных и неимущественных прав Общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Бурение».  Компания входит в группу компаний Eurasia Drilling Company Limited (EDC), 
которая представляет собой крупнейшего поставщика наземных буровых услуг в России. 
Деятельность Компании заключается в предоставлении высококачественных услуг по бурению, 
строительству и ремонту нефтяных и газовых скважин в сочетании с использованием передовых 
технологий.  
Эмитент является крупнейшей независимой буровой компанией России по количеству пробуренных 
метров, занимающейся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин всех назначений на 
лицензионных участках ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО  «Газпром нефть», ТНК-ВР и 
других нефтегазовых компаний. Доля Эмитента на рынке эксплуатационного бурения России в 2010 
году составила 24%. Производственные мощности Эмитента сосредоточены в Западно-Сибирском, 
Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, также Компания работает в Восточной Сибири. 
Компания представляет собой сложившуюся структуру, осуществляющую для заказчиков весь 
комплекс технологических работ до сдачи скважин, а именно: 
- строительство поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин;  
- бурение горизонтальных и пологих скважин;  
- бурение нефтяных скважин на равновесии и депрессии;  
- освоение и испытание эксплуатационных и разведочных скважин;  
- капитальный и текущий ремонт скважин;  
- бурение вторых стволов из ранее пробуренных и обсаженных скважин;  
- внедрение новых технологий и инженерное сопровождение бурения скважин. 
 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим 
отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при осуществлении 
деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов 
предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. 
Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, можно указать следующие: 
риски, связанные с инфляцией и обесцениванием/удорожанием российского рубля; 

− риски, связанные с усилением конкуренции на рынке и возможным ростом финансовых 
возможностей основных конкурентов Эмитента; 

− риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов; 
− риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, 

снижением потребительского спроса; 
− риски, связанные с возможным ростом процентных ставок; 
− риски, связанные с функционированием банковской системы/банковского сектора 

Российской Федерации. 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам.  
Внутренний рынок: 
Состояние нефтесервисной отрасли зависит от процессов, происходящих в нефтегазовой отрасли. 
Изменение конъюнктуры рынка продукции отрасли-потребителя напрямую сказывается на объемах 
оказания услуг в области нефтесервиса. Снижение объемов производства в нефтегазовой отрасли 
влечет за собой снижение объемов потребления услуг, оказываемых  нефтесервисными компаниями. 
В свою очередь, снижение оказания услуг сказывается на динамике поступления выручки Эмитента. 
Вторым существенным фактором, оказывающим влияние на объем оказания услуг нефтесервисных 
компаний является усиливающаяся отраслевая конкуренция, в том числе со стороны  
междунарожных участников сервисного рынка. 
Эти факторы могут непосредственно влиять на эффективность деятельности Эмитента и способность 
обслуживать внешнюю задолженность, в том числе исполнять обязательства по выплате купонного 
дохода и сумм погашения номинальной стоимости ценных бумаг. 
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Внешний рынок: 
На внешнем рынке действуют те же факторы, что и на внутреннем рынке: влияние состояния 
отрасли-потребителя продукции Эмитента, а также сильная отраслевая конкуренция, со стороны 
зарубежных игроков. 

 
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и 
внешнем рынках). 
Внутренний рынок: 
В нефтесервисной отрасли на внутреннем рынке можно выделить такие тенденции как: 

− активное формирование рынка услуг в области нефтесервиса: покупка стратегическими 
инвесторами аффилированных компаний, выделение и образование новых сервисных 
компаний, процесс слияний и поглощений.  

− смещение приоритетов нефтяных компаний от содержания собственных сервисных 
подразделений к привлечению внешних сервисных подрядчиков. Однако ряд нефтегазовых 
компаний имеет собственные сервисные подразделения, для которых наличие таких  
подразделений является необходимостью в силу специфики месторождений. Присутствуют 
также компании, которые разделяют объем сервисных услуг между дочерней компанией и 
сторонними подрядчиками для формирования конкуренции и предупреждения 
искусственного завышения цен собственными подразделениями. 

− наличие серьезного ценового давления со стороны нефтяных  компаний-заказчиков; 
− активное развитие производственно-технологической базы и персонала сервисных компаний; 
− развитие рынка высоких технологий; 
− преобладание у нефтесервисных компаний комплексного технологического подхода к 

оказанию услуг до сдачи скважин; 
− формирование рынка субсервисов – компаний, специализирующихся на отдельных видах 

работ и услуг. Из крупных сервисных компаний выделяются подразделения, выполняющие 
различные виды работ. 

− уменьшение доли компаний, инвестировавших ранее недостаточно средств в поддержание 
технологического уровня в связи с ростом требований заказчиков к технологическому 
оснащению подрядчика; 

− отсутствие на российском рынке нефтесервиса серьезной конкуренции со стороны 
иностранных компаний, однако, при определенных изменениях в отрасли наличие 
возможности интенсификации иностранных буровых компаний; 

− незначительное снижение доли компаний с участием западного капитала. Данный факт 
обусловлен тем, что  у данных компаний затраты выше, чем у отечественных. Компании с 
западным капиталом не  смогли осуществить снижение цен, которое требовал заказчик в 
кризисный и постркризисный период; 

 
Внешний рынок: 
Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории 
Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на 
внешнем рынке, менее значительны. Но, принимая во внимание тот факт, что часть денежных 
средств Эмитент привлекает на внешних рынках, Эмитент подвержен рискам международных 
рынков капиталов, в том числе, рискам увеличения процентных ставок и сужения ликвидности, а 
также опосредованно рискам, влияющим на отрасль нефтесервиса в глобальном масштабе.  
Большинство тенденций, присутствующих на внутреннем рынке, характерны и для внешнего рынка 
оказания сервисных услуг, а именно: 

− активное формирование рынка услуг в области нефтесервиса: покупка стратегическими 
инвесторами аффилированных компаний, выделение и образование новых сервисных 
компаний, процесс слияний и поглощений.  

− смещение приоритетов нефтяных компаний от содержания собственных сервисных 
подразделений к привлечению внешних сервисных подрядчиков.  

− наличие серьезного ценового давления со стороны нефтяных  компаний-заказчиков; 
− активное развитие производственно-технологической базы и персонала сервисных компаний; 
− развитие рынка высоких технологий; 
− преобладание комплексного технологического подхода к оказанию услуг до сдачи скважин; 
− формирование рынка субсервисов – компаний, специализирующихся на отдельных видах 

работ и услуг; 
− уменьшение доли компаний, инвестировавших ранее недостаточно средств в поддержание 

технологического уровня в связи с ростом требований заказчиков к технологическому 
оснащению подрядчика; 
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Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения возможного ухудшения ситуации в отрасли: 
Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их минимизации. 
Управление рисками в компании строится и развивается как система, органично интегрированная в 
структуру ее бизнес-процессов. В Компании отработана система управления как общими рисками, 
характерными для любой хозяйственной деятельности, так и специфическими рисками, присущими 
именно нефтесервисной отрасли.  
В целях минимизации рисков Эмитент принимает все меры для предварительного анализа и 
последующего мониторинга возможного возникновения рисковых событий, своевременное 
предотвращение возникновения рисковых ситуаций и реализацию системы снижения негативных 
последствий в случае наступления таковых.  
Цель построения эффективной системы управления рисками — защита интересов потенциальных 
инвесторов и руководства Эмитента. Правильная оценка рисков и своевременное применение 
инструментов их минимизации ведут к стабильному развитию деятельности Эмитента в 
долгосрочной перспективе.  
Для минимизации рисков, а так же для повышения собственной конкурентоспособности Эмитент 
осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

− реализация мер по предоставлению услуг по комплексному обслуживанию проектов на 
протяжении всего жизненного цикла проекта с целью обеспечения бесперебойного оказания 
услуг  заказчику на протяжении длительного периода, что повлечет повышение доходности 
операций эмитента; 

− диверсификация клиентской базы; 
− разработка и внедрение высокотехнологического сервисного оборудования; 
− привлечение квалифицированного персонала, а также его дальнейшее обучение; 
− принятие мер по повышению производительности труда; 
− оптимизация тарифов на услуги, а также ужесточение контроля за расходами предприятия; 
− разумный подход к приобретениям новых объектов инвестирования, которые удовлетворяют 

нужды Компании с точки зрения бизнес-модели, технологических стандартов, развития 
клиентской и географической баз; 

 
 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) 
Внутренний рынок: 
Рост собственных затрат Эмитента при оказании сервисных услуг возникнет вследствие роста 
стоимости продукции, потребляемой Эмитентом в процессе хозяйственной деятельности, а именно: 

− роста стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций; 
− роста стоимости на оборудование и материалы, используемые Эмитентом в хозяйственной 

деятельности. 
 
Внешний рынок: 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности на внешнем рынке аналогичны рискам на внутреннем рынке. Рост собственных затрат 
Эмитента при оказании сервисных услуг возникнет вследствие роста стоимости продукции, 
потребляемой Эмитентом в процессе хозяйственной деятельности, а именно: 

− роста стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций; 
− роста стоимости на оборудование и материалы, используемые Эмитентом в хозяйственной 

деятельности. 
 
Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Ценообразование на услуги, предоставляемые Эмитентом, находится в корреляции с ценами  на 
услуги сторонних организаций и закупаемой продукции. Изменение цен производителей металла, 
цемента и другой продукции, используемой Эмитентом в хозяйственной деятельности, а также на 
оборудование и на услуги субподрядчиков зачастую компенсируется адекватным изменением 
отпускных цен на услуги  Эмитента. Эмитент оценивает влияние рисков, связанных с возможным 
изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, как значительное, 
но неопределяющее, что может сказаться на его способности исполнять обязательства по ценным 
бумагам. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках). 
Внутренний рынок: 
Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента и на исполнение 
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обязательств по ценным бумагам минимально, поскольку Эмитент самостоятельно устанавливает 
цены с учетом рыночной ситуации.  
При снижении спроса на нефтесервисные услуги, ввиду изменения цен на нефть, цены на услуги 
Эмитента начнут снижаться, однако Эмитент ввиду характера бизнеса нефтесервисных компаний 
имеет возможность резко сократить капитальные вложения, тем самым обеспечив положительную 
динамику денежного потока. 
При снижении цен на нефть добывающие компании сокращают капитальные вложения в разработку 
новых месторождений. Капитальные вложения в поддержание деятельности, остаются нетронутыми, 
так как поддержание существующего уровня добычи является главной целью нефтедобывающей 
компании. В данной ситуации Эмитент планирует оказывать услуги, связанные с поддержанием 
добычи нефти, такие как эксплуатационное бурение, гидравлический разрыв пласта, и зарезка 
боковых стволов скважин,  тем самым защищаясь от влияния крупных сокращений бюджетов 
инвестиционных программ.  
Существенного изменения цен на услуги, оказываемые Эмитентом, не прогнозируется. 
 
Внешний рынок: 
Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории 
Российской Федерации, в связи с этим,  риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию 
и/или услуги Эмитента на внешнем рынке не приводятся. 
 
Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Эмитент уделяет особое внимание ценовой политике на предоставляемые им услуги.  Снижение цен  
на услуги повлечет за собой реализацию комплекса мероприятий по снижению совокупных расходов, 
расширению ассортимента предоставляемых услуг из-за падения объемов по некоторым 
направлениям деятельности. Эти меры помогают обеспечить прибыльность деятельности Эмитента и 
его способности исполнять обязательства по ценным бумагам. 
 
3.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при 
условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов 
доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории г. Когалым Ханты-
Мансийского автономного округа Российской Федерации. Производственные мощности Компании 
сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, также 
Компания работает в Восточной Сибири. Местонахождение эмитента определено в г. Москве. 
 
Риски, связанные с деятельностью в Российской Федерации 
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного 
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей 
национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и 
негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить 
платежи по своим ценным бумагам. 
 
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми 
рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской 
Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB (прогноз 
«Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (долгосрочный кредитный рейтинг 
в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB 
(долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Позитивный»). Присвоенные 
Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень 
государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий 
политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. 
Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги оказало снижение мировых цен на сырьевые товары 
и проблемы на глобальных рынках капитала. 
 
Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать 
следующие факторы: 

− экономическая нестабильность; 
− политическая и государственная нестабильность; 
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− недостаточная развитость российской банковской системы; 
− устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской 

экономики; 
− колебания в мировой экономике.  

 
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою хозяйственную деятельность в Российской 
Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это 
риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией 
мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести 
к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги 
Эмитента. 
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской 
банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой 
экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 
 
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное 
влияние на развитие Эмитента: 

− недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
− ухудшение демографической ситуации; 
− несовершенство судебной системы; 
− противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
− серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического 

аппарата;  
− высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 

чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
− сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 
− низкая мобильность рабочей силы. 

 
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие 
других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей 
деятельности Эмитента. 
На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой 
активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с 
инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций 
в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и 
металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому 
снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к падению 
прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем замедлению темпов роста российской экономики. 
Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам 
финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности заказчиков 
Эмитента и его деятельности в целом. 
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не 
получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и 
автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий 
и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к 
серьезным нарушениям в экономике данных регионов.  
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет 
транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и 
может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая 
неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. Устаревающая, 
несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики оказывает 
существенное негативное влияние на возможности Компании по развитию бизнеса в области 
нефтесервиса. 
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 
различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью 
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с 
применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с 
возможным введением чрезвычайного положения. 
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного 
сообщения минимален. 
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Для минимизации экономических и финансовых рисков Эмитент старается диверсифицировать 
источники финансирования своей деятельности, расширяет географию деятельности и ассортимент 
оказываемых услуг. 

 
Региональные риски 
В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации, в котором 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, наблюдается благоприятная социально-
экономическая ситуация. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе 
как стабильную и прогнозируемую. 
Округ обладает достаточно развитой железнодорожной, автомобильной и воздушной транспортной 
системой. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других 
региональных факторов минимален.  
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных 
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в 
регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в 
ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента 
и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 
 
Город Москва, в котором определено местонахождение Эмитента и в котором разместился 
центральный аппарат управления эмитента, 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. 
Характерной чертой политической ситуации в г. Москве  является стабильность. Тесное 
сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили 
выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан 
благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные налоговые 
льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем. 
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 
прогнозируемую.  
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других 
региональных факторов минимален.  
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных 
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в 
регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в 
ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента 
и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 
 
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на 
экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не 
прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической 
ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением 
цен на нефть. 
Основная хозяйственная деятельность Эмитента осуществляется в различных регионах России,   
поэтому региональные риски Эмитента тесно связаны с климатическими и социально-
экономическими особенностями каждого отдельного региона.  
 
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность. 
Большинство из указанных в настоящем пункте рисков экономического, политического и правового 
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать 
среднесрочные негативные экономические изменения на территории России. В случае возникновения 
существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая 
негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер 
по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения 
возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионах на 
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бизнес 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. 
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут 
привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к 
ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента 
своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам 
Эмитента. Однако, Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Ханты-Мансийского 
автономного округа Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории России, 
где риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения 
массовых забастовок оцениваются Эмитентом как незначительные. 
 
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.: 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Когалым Ханты-Мансийского 
автономного округа Российской Федерации. Географические особенности региона и страны таковы, 
что они не подвержены стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и пр.), 
обладают развитым транспортным сообщением. Город Когалым связан автомобильными, 
железнодорожными и воздушными путями с регионами России, а также мира, что совершенно 
исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью города. 
Ханты-Мансийский автономный округ Российской Федерации относится к экономически и 
политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, 
а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок. 
В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе присутствия деятельности 
Эмитента, которые могут отрицательно сказаться на его деятельности, Эмитент предпримет все 
необходимые действия для минимизации влияния последствий на хозяйственную деятельность. 
Местонахождение Эмитента, где разместился центральный аппарат эмитента, определено в  
Центральном Федеральном округе Российской Федерации, в г. Москве. Поскольку г. Москва 
является благоприятным сейсмологическим регионом с хорошо налаженной транспортной 
инфраструктурой, то, риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в 
связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные 
 
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: 
 
Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков: 
- валютные риски; 
- риски колебаний плавающих процентных ставок; 
- риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок; 
- иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности;  
- риск роста темпов инфляции.  
 
Поскольку Эмитент использует для финансирования своей деятельности привлеченные средства – 
изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на его деятельность. Данный риск 
для заемщика имеет двойственную природу. Получая займы по фиксированной ставке, заемщик 
подвергается риску из-за падения ставок, а в случае займа по плавающей ставке он подвергается 
риску из-за их увеличения.  
Эмитент предпринял меры адекватно реагировать на изменение ставок, используя инструменты 
досрочного погашения и возобновления кредитов по сниженным ставкам, таким образом, колебания 
процентных ставок не должны оказать долгосрочного и существенного влияния на деятельность 
компании. 
Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений 
процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных 
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средств. Структура активов Эмитента отличается значительной долей ликвидных средств, что в 
значительной степени нивелирует указанные риски. 
 
Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных курсов, в связи  с тем фактом, 
что у Эмитента часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте. Кроме того, 
большая часть современных технологий и высокотехнологичного оборудования импортного 
производства, необходимых для автоматизации производственных процессов Эмитента, оплачивается 
в иностранной валюте. 
Для нивелирования валютного риска Эмитент может осуществить пересмотр своего кредитного 
портфеля в сторону увеличения в его структуре займов и кредитов, номинированных в рублях. 
Риск ликвидности в применении к Эмитенту связан с поступлением денежных средств по расчетам с 
контрагентами и заказчиками. Для снижения этого риска осуществляется четкое планирование 
графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного дефицита 
финансовых ресурсов. Важным элементом политики по управлению финансовыми рисками является 
проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности. 
 
Эмитент в текущий момент не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением 
процентных ставок и с изменением курса обмена иностранных валют, но предпринимает ряд 
действий направленных на минимизацию данных рисков. В краткосрочном плане Эмитент 
намеревается рассмотреть возможность хеджирования указанных рисков исходя из своей политики 
риск-менеджмента и рыночных возможностей. 
 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 
Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных курсов, в связи  с тем фактом, 
что у Эмитента часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте. Кроме того, 
большая часть современных технологий и высокотехнологичного оборудования импортного 
производства, необходимых для автоматизации производственных процессов Эмитента, оплачивается 
в иностранной валюте.  
Для нивелирования валютного риска Эмитент может осуществить пересмотр своего кредитного 
портфеля в сторону увеличения в его структуре займов и кредитов, номинированных в рублях. 
Эмитент в текущий момент не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением 
процентных ставок и с изменением курса обмена иностранных валют, но предпринимает ряд 
действий направленных на минимизацию данных рисков. В краткосрочном плане Эмитент 
намеревается рассмотреть возможность хеджирования указанных рисков исходя из своей политики 
риск-менеджмента и рыночных возможностей. 
 
Риск изменения процентных ставок: 
Поскольку Эмитент использует для финансирования своей деятельности привлеченные средства – 
изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на его деятельность. Данный риск 
для заемщика имеет двойственную природу. Получая займы по фиксированной ставке, заемщик 
подвергается риску из-за падения ставок, а в случае займа по плавающей ставке он подвергается 
риску из-за их увеличения.  
Эмитент предпринял меры адекватно реагировать на изменение ставок, используя инструменты 
досрочного погашения и возобновления кредитов по сниженным ставкам, таким образом, колебания 
процентных ставок не должны оказать долгосрочного и существенного влияния на деятельность 
компании. 
Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений 
процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных 
средств.  
Эмитент в текущий момент не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением 
процентных ставок, но предпринимает ряд действий направленных на минимизацию данных рисков. 
В краткосрочном плане Эмитент намеревается рассмотреть возможность хеджирования указанных 
рисков исходя из своей политики риск-менеджмента и рыночных возможностей. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента: 
Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений 
валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление 
структурой привлеченных средств и закупок. 
Эмитент не видит факторов, которые могут существенно ухудшить ситуацию на рынке заемного 
капитала и которые могут привести к существенному увеличению стоимости заемных средств 
Эмитента. Однако для минимизации отрицательных последствий изменения процентных ставок 
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Эмитент планирует осуществлять следующие мероприятия: 
- проводить жесткую политику, направленную на уменьшение обязательств, выраженных в 
иностранной валюте; 
- использовать инструменты досрочного погашения и возобновить кредиты по сниженным ставкам; 
- диверсифицировать долговой портфель, в том числе за счет размещение облигаций, 
номинированных в рублях на Российском фондовом рынке и тем самым  снизить валютные риски.  
- осуществлять так называемое естественное хеджирование -  сбалансированность активов и пассивов 
по срокам, валютам и типам ставок.  
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента, критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:  
Нынешний уровень инфляции в стране относительно высок, но прогнозируем, следовательно, может 
учитываться при планировании производственной, финансовой, инвестиционной деятельности 
Эмитента. Политика Правительства РФ и ЦБ РФ, направленная на снижение инфляции, позволяет 
оценить данный риск как незначительный. Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции, 
которое может представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, лежат 
значительно выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством РФ. Эмитент оценивает 
критический уровень инфляции на уровне 35-40% годовых. При росте инфляции Эмитент планирует 
адекватное повышение цен на оказываемые услуги в целях нивелирования инфляционного эффекта 
и сохранения уровня текущей финансовой устойчивости.  
В случае если значение инфляции превысит указанные значения, Эмитент планирует увеличить 
доходность от займов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. 
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 
указанных финансовых рисков:  
 
Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности Эмитента. 
Факторы риска Вероятность их 

возникновения 
Показатели 
отчетности 
Эмитента, 
наиболее 
подверженные 
влиянию 
указанного риска 

Характер изменений в отчетности 

Рост ставок по 
кредитам банков 

Средняя Чистая прибыль Рост ставок приведет к увеличению 
стоимости обслуживания долга, что в 
свою очередь может повлиять на 
ликвидность, увеличит операционные 
и процентные расходы Эмитента и, как 
следствие, снизит чистую прибыль. 

Валютный риск 
(риск девальвации 
курса рубля по 
отношению к 
доллару США и 
евро) 

Средняя Чистая прибыль Появление курсовых разниц, 
увеличение платежей по 
обязательствам в иностранной валюте 
и снижение прибыли. Увеличение 
стоимости обслуживания долга, что в 
свою очередь может повлиять на 
ликвидность, увеличит операционные 
и процентные расходы Компании и, 
как следствие, снизит чистую 
прибыль.  

Инфляционные 
риски 

Средняя Чистая прибыль, 
выручка 

Увеличение дебиторской 
задолженности, увеличение 
себестоимости реализуемых услуг. 
Инфляция окажет свое влияние на 
покупательскую способность, что в 
свою очередь скажется на выручке. 

Кредитный риск Низкая Чистая прибыль Увеличение дебиторской 
задолженности, и, как следствие, 
возникновение сомнительной 
задолженности и необходимости 
начисления резерва, что приведет к 
уменьшению чистой прибыли. 

Риск сокращения Низкая Чистая прибыль Неспособность Эмитента своевременно 
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ликвидности выполнить свои обязательства может 
привести к выплатам штрафов, пени и 
т.д., что приведет к 
незапланированным расходам и 
сократит прибыль. 

 
3.5.4. Правовые риски 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и 
лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния 
Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность на 
основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному законодательству и 
лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также 
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной 
практики. 
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
 
Внутренний рынок: 
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время 
рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, связанные с 
изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Эмитента, не 
окажут существенного влияния на Эмитента. 
 
Внешний рынок: 
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. в 
настоящее время Эмитент  ведет свою деятельность на внутреннем  рынке. Однако, основной объем 
основных средств Эмитент закупает у иностранных контрагентов в иностранной валюте. В этой связи 
Эмитент подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В 
случае нововведений Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в 
полном соответствии с нововведениями иностранного законодательства. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
 
Внутренний рынок: 
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы 
налогообложения. 
Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и 
судебной практики. В связи с этим для Эмитента существуют потенциальные источники финансовых 
потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше 
ожидаемых.  
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. 
 
Внешний рынок: 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент 
расценивает как минимальные, в связи  с тем фактом, что Эмитент является резидентом Российской 
Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного 
налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски как 
минимальные. 
 
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 
 
Внутренний рынок: 
Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего деятельность 
Компании подвержена отдельным рискам, связанным с изменением законодательства в области 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного 
законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через 
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таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, 
установлению, введению и взиманию таможенных платежей. Динамика и характер изменений, 
внесенных в таможенное законодательство за время действия Таможенный Кодекс РФ (введен в 
действие с 1 января 2004 года), позволяет оценить таможенное законодательство Российской 
Федерации как одну из наиболее стабильных отраслей законодательства Российской Федерации.  
Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию 
и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в 
сфере таможенного регулирования. 
 
Внешний рынок: 
Для Эмитента риск изменения таможенного законодательства существует и связан, прежде всего, с 
повышением таможенных пошлин на импортируемое оборудование и материалы, используемые 
Эмитентом в своей хозяйственной деятельности, а также с изменениями, направленными на 
ужесточение пропускного режима импортного товара, что приведет к повышению цен на указанную 
продукцию, а также повысит транзакционные издержки.  
Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, 
необходимую для осуществления импортных операций и располагает достаточными финансовыми и 
кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования. В случае 
введения отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых товаров, Эмитент 
предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы): 
 
Внутренний рынок: 
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Изменение требований по 
лицензированию основной деятельности Эмитента может негативно отразиться на его деятельности в 
том случае, если из-за данных изменений Эмитент не сможет получить/продлить лицензии, 
необходимые для осуществления дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут 
аннулированы в судебном порядке. Это может повлечь наступление негативных для Эмитента 
последствий. Однако, по мнению Эмитента, вероятность невозможности получения/продления 
лицензии невелика.  
В случае изменения требований по лицензированию, Эмитент предпримет все необходимые действия 
для соответствия новым реалиям и продолжения основной деятельности в текущем режиме. Таким 
образом, Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию 
основной деятельности Эмитента, как минимальные. 
Лицензии на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы) у Эмитента отсутствуют.  
 
Внешний рынок: 
Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в 
связи с чем, данный риск расценивается  Эмитентом как минимальный. 
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, 
Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых 
лицензий. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на  результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
 
Внутренний рынок: 
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно 
сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным 
затратам, оказать негативное влияние на внутреннем рынке и на его финансовое состояние. 
Эмитента не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных 
оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Эмитент обладает всеми 
средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый. 
 
Внешний рынок: 
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно 
сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату утверждения настоящего Проспекта 
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ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным 
затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое состояние. Эмитента не 
может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние 
на его финансовое состояние в будущем. При этом, Эмитент находится в равном положении с 
остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что 
позволяет оценить данный риск как приемлемый.  
 
 
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, участия в судебных 
процессах. 
 
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе: 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Эмитента в судебных процессах, 
результатом рассмотрения которых на Эмитента могут быть наложены санкции и которые могут 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, нет. Ввиду данного 
обстоятельства, по мнению органов управления Эмитента, указанные риски отсутствуют. 
 
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): 
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Соответственно, существует 
риск, что такие лицензии не будут продлены или переоформлены. Если регулирующие органы 
выявят нарушения условий лицензий, допущенные Эмитентом, то это может привести к 
приостановке, отзыву или отказу от продления лицензий и разрешений, выданных Эмитенту. 
Каждый из вышеуказанных исходов может оказать существенное негативное воздействие на 
финансовое положение и деятельность Эмитента. 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента: 
В настоящее время у Эмитента отсутствует риск ответственности по долгам третьих лиц. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам дочерних обществ минимален.  
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
В связи с высоким мировым спросом на нефть, газ  и нефтепродукты, а также широкой географией 
деятельности Компании в настоящее время Эмитент считает риски потери крупных заказчиков 
относительно существенными. 
 
3.5.6. Банковские риски 
Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем соответствующие риски не указываются. 
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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: Общество с ограниченной ответственностью «Буровая 
компания «Евразия» (ООО «Буровая компания «Евразия») 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «БКЕ» 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: OOO Burovaya Kompaniya Eurasia 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OOO BKE 
 
Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или сокращенным 
фирменными наименованиями другого юридического лица:  
Эмитент отмечает схожесть своего фирменного наименования с фирменными наименованиями 
следующих юридических лиц: 
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая Компания Евразия Шельф" (ОГРН 
1073024000280), Объединенная профсоюзная организация общества с ограниченной ответственностью 
"Буровая компания "Евразия" (ОГРН 1026300005049), а также зарегистрированные в качестве 
самостоятельных юридических лиц профсоюзные организации структурных подразделений ООО 
«Буровая компания «Евразия». 
При этом Эмитент обращает внимание на то, что для собственной идентификации в официальных 
договорах и документах Эмитент использует полное фирменное наименование, место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика и/или основной государственный регистрационный 
номер.   
 
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания: 
 

Наименование товарного знака 
Дата 

государственной 
регистрации 

Номер 
свидетельства 
регистрации 

Срок действия 
регистрации 

товарного знака 
Товарный знак (знак обслуживания) в 
виде изображения 

28.09.2007 334882 21.08.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в 
виде изображения 

27.12.2007 340593 04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в 
виде изображения 

27.12.2007 340594 04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в 
виде изображения 

27.12.2007 340595 04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в 
виде изображения 

27.12.2007 340596 04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в 
виде изображения 

01.04.2008 347145 04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в 
виде изображения 

01.04.2008 347146 04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в 
виде изображения 

01.04.2008 347147 04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в 
виде изображения 

01.04.2008 347148 04.10.2016 

 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме в течение времени 
существования эмитента:  
Текущее фирменное наименование Эмитента введено на основании протокола № 20 внеочередного 
общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания 
«Евразия» (единоличное решение единственного участника) от 30.06.2006. 
 
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» 
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» 
Предшествующее фирменное наименование на английском языке: ООО “LUKOIL-Burenije” 
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 
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Дата изменения: 26.11.2004 
Основание изменения: Протокол № 19 внеочередного общего собрания участников (единоличное 
решение единственного участника) ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» от 26.11.2004  
 
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной 
ответственностью «Буровая компания «Евразия» 
Предшествующее сокращенное наименование эмитента: ООО «БК «Евразия» 
Предшествующее наименование на английском языке: “Eurasia Drilling Company” 
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 
Дата изменения: 21.02.2005 
Основание изменения: Решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью 
«Буровая компания «Евразия» от 21.02.2005. 
 
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: 521376 
Дата государственной регистрации эмитента: 11.11.1998 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Когалым 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 
 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028601443034 
Дата регистрации (внесения записи об эмитенте в ЕГРЮЛ): 25.11.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам                            
по г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа 
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 12 лет и 4  месяца 
Срок, до которого эмитент будет существовать: срок деятельности Эмитента не ограничен. 
Цель создания эмитента: извлечение прибыли посредством осуществления предпринимательской 
деятельности. 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» создано путем преобразования 
Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Бурение». Общество зарегистрировано 11.11.1998. В 
состав Общества входили Западно-Сибирский филиал (г. Когалым), филиал Оздоровительная база 
отдыха «Радуга» (г. Самара) и Представительство в г. Самара. Единственным участником Общества 
являлось ОАО «ЛУКОЙЛ». 
 
В 1998-2003 гг. приобретены ЗАО «ЛУКОЙЛ-Бурение-Пермь», позднее преобразованное в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Бурение-Пермь» (пос. Полазна Добрянского района Пермского края) и ООО 
«Нижневолжскбурнефть» (г. Жирновск Волгоградской обл.), а также присоединены к ним 
приобретенные ООО «Буровая компания «Комибур» (г. Усинск), ООО «Чернушинское управление по 
ремонту скважин» (Чернушинский район Пермского края) и ООО «Астраханьбурнефть» (г. 
Астрахань). 
 
В ноябре-декабре 2004 г. Общество переименовано в ООО «Буровая компания «Евразия», 100 % доля 
в уставном капитале Общества, принадлежавшая ОАО «ЛУКОЙЛ», передана по договору купли-
продажи компании EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED (Каймановы острова). 
 
В 2005 г. местонахождение Общества перенесено в г. Москва, где разместился центральный аппарат 
управления общества, В указанном году были приобретены 25,2 % акций ОАО «ЛК Лизинг» (г. 
Москва), в связи с  реализацией непрофильных активов ликвидированы Представительство 
Общества в г. Самаре и филиал Общества – Оздоровительная база отдыха «Радуга». В декабре 2005 г. 
100 % доля в уставном капитале Общества передана компанией EURASIA DRILLING COMPANY 
LIMITED своей 100 % дочерней компании CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (Кипр).  
 
В 2006 г. к Обществу присоединены ООО «Буровая компания «Евразия-Пермь» и ООО 
«Нижневолжскбурнефть» с созданием на базе их имущества Пермского, Усинского, Нарьян-Марского 
и Нижневолжского филиалов, транспорт общего назначения Пермского филиала передан в 
эксплуатацию созданному дочернему обществу ООО «Осинское УТТ» (Осинский район Пермского 
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края), в целях развития бурового бизнеса за пределами РФ учреждено 100 % дочернее ООО «БКЕ 
ТУРОН Бурение» (г. Ташкент). 
 
В 2007-2008 гг. на базе приобретенных активов по ремонту скважин создан Филиал по ремонту 
скважин     (г. Когалым), Нарьян-Марский филиал преобразован в Нарьян-Марскую экспедицию 
Усинского филиала. В 2010 г. продана доля в уставном капитале ООО «Осинское УТТ» и арендуемое 
им у Общества имущество. 
 
Миссия эмитента: предоставление высококачественных услуг по бурению, строительству и ремонту 
нефтяных и газовых скважин с использованием передовых технологий. 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 
ценных бумаг эмитента:  
Эмитент является крупнейшей независимой буровой компанией России по количеству пробуренных 
метров, занимающаяся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин всех назначений на 
лицензионных участках ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ТНК-ВР и 
других нефтегазовых компаний. Компания входит в группу компаний Eurasia Drilling Company 
Limited (EDC),  акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже. 
Эмитент является членом Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков (IADC).  
Доля Эмитента на рынке эксплуатационного бурения России в 2009 году составила 25,4%.  
  
4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента: Россия, 119071, Москва, Ленинский проспект, 15 А 
Номер телефона: +7 (495) 9610252, 6429175 
Номер факса: +7 (495) 9610255 
Адрес электронной почты: bke@bke.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.bke.ru 
 
Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами: отсутствует. 
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
8608049090 
 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Сведения о филиалах и представительствах эмитента в соответствии с его уставом (учредительными 
документами): Эмитент не создавал представительства. 
 
Филиалы Эмитента: 
 

Полное наименование филиала: Западно-Сибирский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Буровая компания «Евразия» 

Сокращенное наименование филиала: ЗСФ ООО «Буровая компания «Евразия» 
Место нахождения: 628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. 
Центральная, д. 8 

Руководитель: Гамзов Михаил Сергеевич 
Дата открытия: 11.11.1998 

1. 

Срок действия доверенности 
руководителя: 

По 31.12.2011 

 
Полное наименование филиала: Нижневолжский филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания «Евразия» 
Сокращенное наименование филиала: Нижневолжский филиал ООО «Буровая компания 

«Евразия» 
Место нахождения: 403791 РФ, Волгоградская область, город Жирновск,       

ул. Коммунистическая, 5 
Руководитель: Шадчнев Алексей Николаевич 

2. 

Дата открытия: 26.12.2005 
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Срок действия доверенности 
руководителя: 

По 31.12.2011 

 
Полное наименование филиала: Пермский филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания «Евразия» 
Сокращенное наименование филиала: Пермский филиал ООО «Буровая компания 

«Евразия» 
Место нахождения: 618703, Пермский край, Добрянский р-н, п. Полазна,       

ул. Нефтяников, 34. 
Руководитель: Габдуллин Наил Юсупович 
Дата открытия: 26.12.2005 

3. 

Срок действия доверенности 
руководителя: 

По 31.12.2011 

 
Полное наименование филиала: Усинский  филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания «Евразия» 
Сокращенное наименование филиала: Усинский филиал ООО «Буровая компания 

«Евразия» 
Место нахождения: 169710, Республика Коми, г. Усинск,  ул. 

Магистральная, д. 2 
Руководитель: Коломейцев Иван Иванович 
Дата открытия: 26.12.2005 

4. 

Срок действия доверенности 
руководителя: 

По 31.12.2011 

 
Полное наименование филиала: Филиал по ремонту скважин Общества с 

ограниченной ответственностью «Буровая компания 
«Евразия» 

Сокращенное наименование филиала: Филиал по ремонту скважин ООО «Буровая 
компания «Евразия» 

Место нахождения: 628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Геофизиков 
д. 5. 

Руководитель: Галин Рустем Римович 
Дата открытия: 11.10.2007 

5. 

Срок действия доверенности 
руководителя: 

По 31.12.2011 

 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  
11.20.1. (предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата) – 
основной вид экономической деятельности; 
11.20.2. (предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек) – дополнительный 
вид экономической деятельности. 
 
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). 
 
Вид хозяйственной деятельности: строительство скважин  
 

Наименование 
показателя 2005 2006 2007 2008 2009 3 кв. 2010 

Объем выручки 9 588 138 25 179 786 32 637 641 43 312 067 35 936 987 29 883 738 
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(доходов) от 
основного вида 
деятельности, тыс. 
руб. 

Доля объема выручки 
(доходов) от 
основного вида 
хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки 
(доходов), % 

87 94 90 89 89 90 

Изменение выручки 
от основной 
деятельности, % 

Х +163 +30 +33 -17 +7* 

*по сравнению с данными за 3 кв. 2009 года 
 
 
Вид хозяйственной деятельности: ремонт скважин  
 

Наименование 
показателя 2005 2006 2007 2008 2009 3 кв. 2010 

Объем выручки 
(доходов) от основного 
вида деятельности, 
тыс. руб. 

253 424 1 454 949 2 516  034 3 810 358 2 969 825 2 031 092 

Доля объема выручки 
(доходов) от основного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки 
(доходов), % 

2 5 7 8 7 6 

Изменение выручки от 
основной 
деятельности, % 

Х +474 +73 +51 -22 -59* 

*по сравнению с данными за 3 кв. 2009 года 
 
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов 
деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом 
и причины таких изменений: 
 
Объем выручки от строительства скважин в 2006г. вырос на 163% по отношению к данным 2005г., в 
2007г. – на 30% по отношению к данным 2006г, в 2008г. – на 33% по отношению к данным 2007г. В 
2009 г. показатель сократился на 17% по отношению к уровню предыдущего года в связи с 
последствиями мирового финансового кризиса. Однако уже по итогам 3 кв. 2010г. значение 
показателя выросло на 7% по  отношению к аналогичному периоду предыдущего года.  
 
Объем выручки от ремонта скважин в 2006г. вырос на 474% к данным 2005г, в 2007г. - на 73% по 
отношению к 2006г., в 2008г.  - на 51% по отношению к 2007г. В 2009г. и по итогам 3 кв. 2010г. 
показатель сократился на 22% и 59%  по отношению к уровню 2008 года и 3 кв. 2009г. соответственно 
в связи с последствиями мирового финансового кризиса.  
 
За рассматриваемый период имели место изменения размера выручки от основной деятельности, 
превышающие 10% по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом. Данные 
изменения связаны со следующими факторами: 

1) Изменение объемов оказываемых услуг (по количеству, по структуре внутри видов 
деятельности, по заказчикам); 

2) Изменение условий договоров (по распределению обязанностей, по видам выполняемых 
работ); 

3) Организационно-структурные изменения. 
В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, 
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указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый 
отчетный период, и описываются 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. 
Данные не приводятся, так как Эмитент  ведет основную хозяйственную деятельность только на 
территории Российской Федерации. 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: 
Основная хозяйственная деятельность Эмитента не подвержена влиянию сезонных факторов.  
 
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 статьи затрат 2009 * 3 кв. 2010 ** 
Сырье и материалы, %  18 15 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, %  30 34 

Топливо, %  4 3 
Энергия, %  1 2 
Затраты на оплату труда, %  22 22 
Проценты по кредитам, %  3 2 
Арендная плата, %  1 0 
Отчисления на социальные нужды, %  4 4 
Амортизация основных средств, %  11 12 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  1 1 
Прочие затраты, %  
амортизация по нематериальным активам, %  
вознаграждения за рационализаторские предложения, %  
обязательные страховые платежи, %  
представительские расходы, %  
Иное, % 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

5 
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), %  100 100 

Справочно:  
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 117 118 

 
*Вышеуказанная структура себестоимости работ сформирована из расходов, связанных с 
выполнением работ (строка 020 Форма 2), управленческих расходов (строка 040 Форма 2), процентов 
к уплате (строка 070 Форма 2) и налога на имущества, включенного в строку 100 Форма 2 "Прочие 
расходы" в сумме 291 849 тыс. руб.  
**Вышеуказанная структура себестоимости работ сформирована из расходов, связанных с 
выполнением работ (строка 020 Форма 2), управленческих расходов (строка 040 Форма 2), процентов 
к уплате (строка 070 Форма 2). 
 
 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемых 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):  
Новые виды работ и услуг, имеющие существенное значение, у Эмитента отсутствуют. 
Разработка новых видов работ и услуг не ведется. Эмитент намерен в дальнейшем принимать участие 
в разработках новых видов работ и услуг и реализовывать гибкую политику в области оказания  
новых видов работ и услуг в соответствии требованиями заказчиков. 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Бухгалтерская отчетность 
подготовлена в соответствии с требованиями российского законодательства. Расчеты, отраженные в 
настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, произведены в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

− Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 21.11.1996 г. №129-ФЗ; 
− Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 
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5/01, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 г. №44н; 
− Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. №43н; 
− Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №33н; 
− Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н; 
− Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 г. №26н; 
− Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 

утвержденным приказом Министерством финансов РФ от 25.11.1998 г. №56н; 
− Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), 

утвержденный Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.10.2008 № 107н; 

− Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным 
приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №32н» 

− другими Положениями, нормативными актами и методическими указаниями  по вопросам 
бухгалтерского учета. 

 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов 
всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный 
финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. 

Доля в общем объеме поставок, % Полное фирменное 
наименование Место нахождения 2009 3 кв. 2010 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ПетроИнжиниринг" 

117465, г. Москва, 
ул.Генерала Тюленева д. 

4А, стр. 1 
11 12 

 
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
В течение 2009 г. и 3 кв. 2010г. изменений цен на основные материалы и товары (сырье) такие как – 
породоразрушающий инструмент, химические реагенты, спецодежда,  не было, за исключением  роста 
цен на 6% со 2-го кв. 2010г. на стальные бурильные трубы.  
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности в отношении доступности этих 
источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: 
По итогам 2009г.  импортные поставки составили  18% в поставках материалов и товаров. 
По итогам 3 кв. 2010г.  импортные поставки составили  22% в поставках материалов и товаров.  
Эмитент прогнозируют высокую доступность указанных источников в будущем. 
Основная масса приобретаемой продукции производится в Китае. Продукция изготавливается по 
стандарту API и, следовательно, является взаимозаменяемой между производителями, поэтому на 
основное оборудование есть всегда альтернатива. 
 
4.2 4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
ООО «Буровая компания «Евразия»  – крупнейшая независимая буровая компания России по 
количеству пробуренных метров, занимающаяся строительством, ремонтом и реконструкцией 
нефтяных и газовых скважин всех назначений на лицензионных участках ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ТНК-ВР и других нефтегазовых компаний. 
 
Производственные мощности ООО «БКЕ» сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, 
Тимано-Печорском регионах, также Компания работает в Восточной Сибири. 
 
Положение Компании на рынке: 
 

2009 год 2010 год Буровые компании 
Доля, % Проходка тыс. м. Доля, % 
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Сургутнефтегаз-Бурение 26%             4 430 26% 

БКЕ 25%             4 078    24% 

РН-Бурение 8%             1 448    8% 

ССК 6%             1 322    8% 

Weatherford 6%                990    6% 

БК Славнефти 5%                973    6% 

СБК 7%                931    5% 

СГК 3%                715    4% 

БК Татнефти 3%                491    3% 

Интегра 1%                349    2% 

БК Башнефти 2%                241    1% 

Другие компании 8%             1 265    7% 

Проходка по РФ, тыс. м.        14 552              17 233     

 
Предоставляемые услуги: 

• Строительство поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин  
• Бурение горизонтальных и пологих скважин  
• Бурение нефтяных скважин на равновесии и депрессии  
• Освоение и испытание эксплуатационных и разведочных скважин  
• Капитальный и текущий ремонт скважин  
• Бурение вторых стволов из ранее пробуренных и обсаженных скважин  
• Внедрение новых технологий и инженерное сопровождение бурения скважин. 

 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

− значительное ухудшение макроэкономической ситуации; 
− сокращение объемов добычи нефти и газа основными заказчиками услуг Эмитента; 
− усиление конкурентного давления со стороны прочих поставщиков аналогичных услуг; 
− техногенные и природные катастрофы в регионах. 

 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпримет 
все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Параметры 
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом 
конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 
возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку 
абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 
Тем не менее, в случае отрицательного влияния указанных изменений на деятельность Эмитент 
планируется осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности 
деятельности Эмитента: 

− провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою 
продукцию на необходимом уровне; 

− оптимизировать затраты; 
− пересмотреть программу капиталовложений; 
− предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Эмитента, на обеспечение 

работоспособности Эмитента. 
 
В целях снижения зависимости от  ключевого заказчика, проводиться политика диверсификации, 
однако значительная часть портфеля,  все же остается, ориентирована на основного заказчика 
(группа компаний ЛУКОЙЛ). 
Доли основных заказчиков услуг (работ): 
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Проходка, меты  Отношение данных 
2010 г к данным 2009 г. Компания 

2009г. 2010г.  %  

Всего БКЕ 3 749 877 4 078 154 108,7 

Группа ЛУКОЙЛ 2 369 161 2 316 610 97,8 

Роснефть 420 472 431 710 102,7 

Газпромнефть 903 201 1 177 620 130,4 

Другие заказчики 57 043 152 214 266,8 

 
На данный момент,  деятельность по осуществлению бурения скважин, в значительной степени, не 
подвержена отягощающим процедурам лицензирования деятельности, и основные затраты и 
процедуры относятся на недропользователя, т.е. заказчика, однако в случае разделения 
необходимости получения лицензий, между исполнителем и заказчиком, Эмитент увеличит время и 
средства затрачиваемые на обеспечения проекта всей необходимой разрешительной документации.  
 
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, 
забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент учитывает при 
ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. При этом Эмитент 
исходит из того, что в соответствии нормами действующего законодательства Российской Федерации 
лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой 
относятся указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом. 
 
 
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
1. Номер лицензии:  ВП-00-011196 (ДЖКС) 
Дата выдачи: 20 января 2010 г. 
Срок действия: до 20 января 2015 г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 
Виды деятельности: на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: поскольку Эмитент соблюдает все 
лицензионные требования и условия, отсутствуют претензии со стороны надзорных органов, 
ожидается, что срок действия лицензии будет продлен. 
 
2. Номер лицензии: ОТ-00-009534(00) 
Дата выдачи: 29 июня 2009 г. 
Срок действия: до 28 января 2014 г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 
Виды деятельности: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: поскольку Эмитент соблюдает все 
лицензионные требования и условия, отсутствуют претензии со стороны надзорных органов, 
ожидается, что срок действия лицензии будет продлен 
  
3. Номер лицензии: 9242 
Дата выдачи: 14 сентября 2006 г. 
Срок действия: до 14 сентября 2011 г. 
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области. 
Виды деятельности: на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну. 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: поскольку Эмитент соблюдает все 
лицензионные требования и условия, отсутствуют претензии со стороны  надзорных органов, 
ожидается, что срок действия лицензии будет продлен. 
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Лицензии, в том числе на использование ограниченно оборотоспособных объектов (природных 
ресурсов), на осуществление банковских операций, на осуществление страховой деятельности, на 
осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление 
деятельности инвестиционного фонда, а также иные лицензии Эмитенту не выдавались. 
 
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: Эмитент не ведет совместную деятельность. 
 
Величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат 
за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности: информация не 
приводится по причине отсутствия совместной деятельности у Эмитента. 
 
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, ипотечным агентом, в связи с чем, информация, указанная в данном пункте, не 
раскрывается. 
 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых 
 
Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых, и у Эмитента 
отсутствуют дочерние и зависимые общества, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых. 
 
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 
услуг связи 
 
Эмитент не оказывает услуг связи. 
 
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Увеличение доли рынка  
Эмитент намерен наращивать долю рынка в России, как за счет естественного роста Компании, так и 
за счет целевых приобретений. В 2010 году доля Эмитента на рынке эксплуатационного и 
разведочного бурения в России составила 24%, которые были рассчитаны на основании динамики 
эксплуатационного и разведочного бурения в России, подготовленной Центральным диспетчерским 
управлением топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), С 2005 года доля рынка Эмитента 
выросла на 7%. По итогам 2008, 2009 и 2010гг., Эмитент пробурил 4020, 3750 и  4078, тысяч метров 
нефтяных и газовых скважин соответственно. Увеличение количества пробуренных метров 
объясняется, прежде всего, органическим ростом компании, обусловленным повышением 
эффективности процесса бурения (которая определяется количеством пробуренных метров на 
бригаду) и привлечением новых буровых бригад. Продолжая удовлетворять растущий спрос на 
буровые услуги, Эмитент в дальнейшем ожидает улучшение показателей эффективности своей 
операционной деятельности, а также увеличения количества буровых бригад.  Вместе с тем, Эмитент 
намерен продолжать применять новые технологии бурения с тем, чтобы иметь возможность 
удовлетворить спрос своих клиентов на более высокотехнологичные и комплексные услуги.  
Наращивание клиентской базы 
Ключевой составляющей стратегии роста Эмитента является дальнейшее расширение клиентской 
базы, выход на новые географические рынки, на которых у Эмитента будет возможность 
предоставлять услуги «добавляющие ценность» клиентам и эффективно работать. До приобретения 
Эмитента Eurasia Drilling Company Limited в 2004, он преимущественно предоставлял услуги по 
бурению одному клиенту - ОАО «ЛУКОЙЛ», бывшей материнской компании. В то время как 
стратегическое сотрудничество с компанией «ЛУКОЙЛ» продолжает быть выгодным для Эмитента, 
в том числе благодаря существующему Рамочному Соглашению, Эмитент считает, что стратегия 
увеличения доли других крупных Российских, а также зарубежных нефтедобывающих предприятий, 
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ведущих свою деятельность на территории России, в портфеле заказов положительно отразиться на 
результатах деятельности Компании. В результате реализации данной стратегии доля ОАО «Газпром 
нефть» и ОАО «НК «Роснефть» по результатам деятельности 2010 года составила 29% и 11% от 
общей проходки, соответственно, тогда как доля ОАО "ЛУКОЙЛ" составила 57% от общей проходки.  
В 2010г. было получено значительное число предложений по участию в тендерах, на предоставление 
буровых услуг, услуг капитального ремонта скважин и сопутствующих услуг. Во многих из 
проведенных конкурсов Эмитент стал победителем, включая контракты на предоставление услуг 
ОАО «Печоранефть», ООО «СЛ «РУСВЬЕТПЕТРО» и др. В мае 2010 года Эмитент начал буровые 
работы для ТНК-ВР в Западной Сибири, а в октябре в Волго-Уральском регионе, на которые 
пришлось около 2% от общего объема бурения Компании в 2010 году.  
 
Увеличение объема оказания услуг по капитальному ремонту скважин 
 
Улучшение качества и увеличение объема предоставляемых услуг по капитальному ремонту 
скважин, которые расширяют и дополняют спектр предоставляемых услуг клиентам Эмитента, 
имеют центральное значение для обеспечения баланса бизнеса Эмитента во время превалирования 
различных фаз экономического цикла. Исторически, рынок услуг по наземному бурению испытывал 
различные по своей продолжительности периоды сокращения спроса на свои услуги. Как правило, 
такое сокращение спроса является результатом падения цен на нефть и газ, что влечет за собой 
сокращение и перераспределение капитальных затрат нефтегазовых компаний от бурения новых 
скважин к нефтесервисным услугам, таким как капитальный ремонт скважин, что позволяет 
нефтедобывающим компаниям поддерживать или увеличивать добычу нефти и газа на 
существующих скважинах. В 2007г. Эмитент приобрел 28 установок для капитального ремонта 
скважин и ряда других активов компании Schlumberger Logelco Inc.  C целью увеличения доходов в 
периоды высокого спроса на услуги бурения и обеспечения устойчивости доходов в периоды 
снижения спроса на буровые услуги, Эмитент стремится к увеличению объема оказания таких услуг в 
выше указанных регионах и к расширению предложения таких услуг в других регионах.  
 
Расширение технологической платформы  
C каждым годом возрастают требования клиентов Эмитента к получению наиболее эффективных 
решений «под ключ» с использованием новых технологий. Поэтому целью Эмитента является 
получение доступа к самым современным технологиям, чтобы в полной мере воспользоваться своим 
доминирующим положением, опытом и знаниями в сфере буровых работ и ремонта скважин.  В 
октябре 2010 года компания EDC подписала Письмо о Намерениях с компанией Schlumberger о 
формировании Стратегического Альянса на территории СНГ и приобретении друг у друга активов.   
Будучи частью группы EDC, Эмитент получит доступ к высококачественным услугам мирового 
стандарта в лице компании Shclumberger. 
 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 
 

Название 
организации: 

Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство 
Объединение строителей объектов топливно-энергетического 
комплекса 
«Нефтегазстрой-Альянс» 

Роль (место): Эмитент является членом организации 
Функции: Эмитент является членом организации 
Срок участия 
Эмитента: 

С 14.01.2010 г. 

1. 

Зависимость 
результатов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Эмитента от иных 
членов организации: 

Отсутствует 

 
 

2. Название Международная ассоциация буровых подрядчиков 
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организации: / International Association of Drilling Contractors 
Роль (место): Эмитент является членом ассоциации 
Функции: Эмитент является членом ассоциации 
Срок участия 
Эмитента: 

С момента образования Общества 

Зависимость 
результатов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Эмитента от иных 
членов организации: 

Отсутствует 

 
 

Название 
организации: 

Ассоциация независимых директоров 

Роль (место): Эмитент является корпоративным членом ассоциации 
Функции: Эмитент является корпоративным членом ассоциации 
Срок участия 
Эмитента: 

С 05.06.2007 г. 

3. 

Зависимость 
результатов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Эмитента от иных 
членов организации: 

Отсутствует 

 
Эмитент не является участником промышленных, финансовых и банковских групп, холдингов и 
концернов. Вместе с тем ООО «БКЕ» входит с иными компаниями в группу лиц в значении ст. 9 
Федерального закона «О защите конкуренции». 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
1. Полное фирменное наименование: Иностранное предприятие Общество с ограниченной 
ответственностью «БКЕ ТУРОН БУРЕНИЕ» 
Сокращенное наименование: ИП ООО «БКЕ ТУРОН БУРЕНИЕ» 
Место нахождения: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ойбек, 24 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: ООО «БКЕ» имеет более пятидесяти 
процентов уставного капитала ИП ООО «БКЕ ТУРОН БУРЕНИЕ» 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: Эмитент не является 
акционерным обществом 
Описание основного вида деятельности общества: буровые работы в сфере добычи нефти и газа 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество не имеет существенного 
значения для деятельности эмитента 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован, так как не предусмотрен уставом 
общества. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как не предусмотрен уставом общества. 
 
Единоличный исполнительный орган общества: Генеральный директор 
Фамилия, имя, отчество: Бондаренко Михаил Иванович 
Год рождения: 1966 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой 
организации: 0% 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
 
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЛК Лизинг» 
Сокращенное наименование: ОАО «ЛК Лизинг» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15. 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: ООО «БКЕ» имеет более двадцати 
процентов уставного капитала общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 26,39 % 
Размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 29,47% 
Размер доли участия данного общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному обществу: Эмитент не является 
акционерным обществом 
Описание основного вида деятельности общества: оказание лизинговых услуг 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Эмитент не привлекает ОАО «ЛК 
Лизинг» для оказания услуг, потенциально общество является поставщиком лизинговых услуг 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Фамилия, имя и отчество: Беляков Олег Александрович 
Год рождения: 1945 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
 
Фамилия, имя и отчество: Гизатуллин Марат Ингильевич 
Год рождения: 1977 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
 
Фамилия, имя и отчество: Отарашвили Мевлуд Гурамович 
Год рождения: 1967 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
 
Фамилия, имя и отчество: Бережной Михаил Павлович 
Год рождения: 1945 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
 
Фамилия, имя и отчество: Тимонин Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1967 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как не предусмотрен уставом общества. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Фамилия, имя и отчество: Беляков Олег Александрович 
Год рождения: 1945 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
 
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 
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4.6.1. Основные средства 
 
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной амортизации за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания 
соответствующего завершенного финансового года). 
 

Наименование группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость,  тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2005 
Здания и сооружения 647 170 314 659 
Машины и оборудования, транспортные 
средства 

2 961 823 1 990 737 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь и другие виды основных средств 

53 223 34 641 
 

Итого:  3 662 216 2 340 037 
Отчетная дата: 31.12.2006 
Здания и сооружения 1 729 818 540 953 
Машины и оборудования, транспортные 
средства 

8 497 938 4 517 305 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь и другие виды основных средств 

92 560 
 

69 332 
 

Итого:  10 320 316 5 127 590 
Отчетная дата: 31.12.2007 
Здания и сооружения 1 666 347 620 876 
Машины и оборудования, транспортные 
средства 

11 906 063 5 647 266 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь и другие виды основных средств 

139 665 90 175 

Итого:  13 712 075 6 358 317 
Отчетная дата: 31.12.2008 
Здания и сооружения 2 002 484 756 077 
Машины и оборудования, транспортные 
средства 

20 504 632 
 

8 260 741 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь и другие виды основных средств 

176 095 70 373 

Итого:  22 683 211 9 087 191 
Отчетная дата: 31.12.2009 
Здания и сооружения 2 049 087 892 632 
Машины и оборудования, транспортные 
средства 

25 036 262 11 633 743 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь и другие виды основных средств 

165 586 108 656 

Итого:  27 250 935 12 635 031 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
В соответствии с учетной политикой Эмитента амортизация основных средств начисляется 
линейным способом, исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных 
средств за исключением объектов основных средств, полученных по договору лизинга и 
учитываемых на балансе Общества, начисление амортизации которых осуществляется способом 
уменьшаемого остатка. Срок полезного использования и способ начисления амортизации в течение 
срока службы объекта основного средства не меняется. Срок полезного использования объекта 
основного средства может быть изменен только в случае его модернизации, реструктуризации.  
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной 
регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
Переоценка основных средств в течение 5 последних завершенных финансовых лет до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом не осуществлялась. 
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 
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и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению 
эмитента:  
Такие планы отсутствуют. 
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента, существующих на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг:  
 

№ 
п/п 

Наименование 
и условия 

обременения 

Балансовая 
стоимость 
(тыс. руб.) 

Характер обременения 
Момент 

возникновения 
обременения 

Срок действия 
обременения 

1 Залог 930 040 Обязательства выданы 
банку ЗАО «ЮКБ» 29.01.2007 28.01.2012 

 

2 Залог 1 930 404 Обязательства выданы  
АО Сбербанк РФ 25.07.2008 13.09.2013 

3 Залог 18 880 Обязательства выданы  
ОАО «Тэбукнефть» 01.11.2004 01.11.2014 

4 Залог 4 236 Обязательства выданы  
ОАО «Ухтанефть» 01.01.2005 01.01.2015 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

5.1.1. Прибыль и убытки 
 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет.  
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Выручка, тыс. руб.  11 075 460 26 917 478 36 361 724 48 738 678 40 461 419 
Валовая прибыль, тыс. руб. 1 741 377 5 612 015 8 522 688 10 608 922 9 131 019 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), тыс. руб. 470 052 2 577 667 4 197 968 4 474 886 4 347 118 

Рентабельность собственного капитала, %  20,08 38,19 39,88 29,84 22,37 
Рентабельность активов, %  8,02 16,27 15,47 12,90 11,29 
Коэффициент чистой прибыльности, % 4,24 9,58 11,55 9,18 10,74 
Рентабельность продукции (продаж), % 6,44 15,51 17,87 16,71 17,57 
Оборачиваемость капитала, раз 3,86 2,75 1,83 1,85 1,24 
Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого убытка  на 
отчетную дату и валюты баланса, %  0 0 0 0 0 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

  
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей: 
С 2005 – 2008 гг. выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг Эмитента росла за счет 
увеличения объема оказания услуг и динамичного развития бизнеса  Компании, в частности за счет 
расширения линейки оказываемых услуг.  
По итогам 2006 г. выручка увеличилась на 143,04% по отношению к показателю 2005 года, по итогам 
2007 г. – на 35,09% по отношению к показателю 2006 года. Данный рост выручки обусловлен 
увеличением объемов работ по строительству и ремонту скважин. 
По итогам 2008 года выручка увеличилась на 34,04% по отношению к показателю 2007 г. Рост 
выручки произошел за счет увеличения объемов работ по всем видам деятельности, а также за счет 
повышения производительности буровых бригад.  
По итогам 2009 г. выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг сократилась на 16,98% 
по отношению к показателю 2008 г., что объясняется падением спроса на услуги Эмитента со стороны 
нефтегазовых компаний. Однако в условиях сложной экономической ситуации выручка Эмитента 
снизилась незначительно по отношению к показателю 2008г., а также Компания перевыполнила план 
по выручке. Основными факторами незначительного сокращения выручки в условиях мирового 
финансового кризиса являлись дополнительные объемы бурения и изменение структуры заказов, а 
также  повышение производительности труда буровых бригад. 
 
Динамика валовой прибыли Эмитента повторяет динамику выручки Эмитента. По итогам 2006 г. 
валовая прибыль увеличилась на 222,27% по отношению к показателю 2005 г., по итогам 2007 г. – на 
51,87% по отношению к показателю 2006 г., по итогам 2008 г. – на 24,48% по отношению к показателю 
2007 г., по итогам 2009 г. сократилась на 13,93% по отношению к показателю 2008 г.  
Значительное увеличение валовой прибыли в 2006 и 2007 гг. обусловлено опережающим темпом 
прироста выручки (143,04% в 2006г., 35,09% в 2007г.) по сравнению с темпом прироста себестоимости 
проданных товаров, продукции, работ и услуг (128,25% в 2006г., 30,67% в 2007г.). 
Снижение темпов роста валовой прибыли в 2008 и сокращение выручки в 2009 гг. по отношению к 
2008г. обусловлено мировым финансовым кризисом, что привело к сокращению спроса на услуги 
Эмитента со стороны заказчиков. 
 
Чистая прибыль по итогам 2006 г. увеличилась на 448,38% по отношению к показателю 2005 г., по 
итогам 2007 г. – на 62,86% по отношению к показателю 2006 г., по итогам 2008 г. – на 6,60% по 
отношению к показателю 2007 г., по итогам 2009 г. сократилась на 2,86% по отношению к показателю 
2008г. Рост чистой прибыли за период с 2005 по 2009гг. обусловлен расширением бизнеса Компании, 
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наращивания производственных мощностей, увеличения производительности труда в сочетании с 
политикой в управлении расходами.  
 
Рентабельность собственного капитала последовательно росла с 20,08% в 2005 г. до 39,88% в 2007 г.  
В 2008г. и 2009г. коэффициент составил 29,84% и 22,37% соответственно. Снижение рентабельности 
обусловлено значительным ростом собственного капитала по отношению к росту чистой прибыли.  
Рентабельность активов за период с 2005 по 2006гг. возросла с 8,02% до 16,27%. В 2007 году 
рентабельность активов  несущественно сократилась в результате существенного роста чистой 
прибыли Компании. В 2008 и 2009гг. значение коэффициента снизилось до 12,90% и 11,29% 
соответственно за счет уменьшения прироста чистой прибыли.  
Снижение рентабельности собственного капитала и рентабельности активов свидетельствует о 
зрелости Компании, о том, что компания накапливает нераспределенную прибыль и затем 
реинвестирует ее в хозяйственную деятельность.  
 
Коэффициент чистой прибыльности имеет положительную динамику за период с 2005 по 2007гг. 
Максимальное значение коэффициента достигнуто в 2007г. и равно 11,55%. В 2008г. значение 
коэффициента снизилось до 9,18%, что объясняется сокращением темпа прироста чистой прибыли до 
6,60% по отношению к 2007г. при значительном росте выручки на 34,04%.  В 2009г. коэффициент 
составил 10,74%, что объясняется сокращением темпа прироста чистой прибыли до 2,86% по 
отношению к 2008г. при падении выручки на 16,98% по отношению к 2008г. 
 
Рентабельность продаж Эмитента выросла в период 2005 по 2009гг. с 6,44% до 17,57% соответственно 
вследствие динамичного развития Эмитента и грамотной политикой в управлении расходами.  
 
На протяжении анализируемого периода оборачиваемость капитала снизилась с 3,86 в 2005г. до 1,24 в 
2009г., что обусловлено наращиванием производственных мощностей и более активным 
использованием заемных средств. 
 
За последние 5 лет Эмитент не имел непокрытого убытка. 
 
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих 
дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
Основной причиной наличия прибыли Эмитента в 2005-2009 гг. является динамичное развитие 
деятельности Эмитента, а именно:  

− техническое переоснащение буровых бригад, привлечение новых буровых бригад, 
− увеличение объема оказания услуг, 
− расширение ассортимента оказываемых услуг, 
− расширения клиентской базы, 
− роста цен на оказываемые Эмитентом  услуги. 

 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их 
позицию: Мнения каждого из органов управления Эмитента совпадают.  

 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: У членов совета директоров 
Эмитента и единоличного исполнительного органа особое мнение отсутствует. 

 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, 
иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов 
управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от 
основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
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Изменение размера 
выручки Отчетный 

период 

тыс. руб. % 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера 
выручки 

2005 +2 540 463 +29,77 

2006 +15 842 018 +143,04 
2007 +9 444 246 +35,09 
2008 +12 376 954 +34,04 
2009 -8 277 259 -16,98 

В основном, за счет 
− расширение бизнеса Эмитента и увеличение объема 

оказания услуг, 
− техническое переоснащение буровых бригад и 

обучение персонала, 
− расширение ассортимента оказываемых услуг, 
− роста цен на услуги в области нефтесервиса, 
− расширения клиентской базы, 
− снижение спроса на услуги Эмитента со стороны 

заказчиков в условиях мирового финансового кризиса 
 

 

Изменение размера 
чистой прибыли Отчетный 

период 

тыс. руб. % 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера 
чистой прибыли 

2005 +366 509 +353,97 
2006 +2 107 615 +448,38 
2007 +1 620 301 +62,86 
2008 +276 918 +6,60 

2009  -127 768 -2,86 

В основном, за счет 
− расширение бизнеса Эмитента и увеличение объема 

оказания услуг, 
− применение политики в управлении расходами 

Компании, обеспечивающей оптимальный уровень 
управленческих и  операционных расходов,  

− техническое переоснащение буровых бригад и 
обучение персонала, 

− расширение ассортимента оказываемых услуг, 
− роста цен на услуги в области нефтесервиса, 
− расширения клиентской базы, 
− снижение спроса на услуги Эмитента со стороны 

заказчиков в условиях мирового финансового кризиса 
 

 
Изменение размера 

себестоимости проданных 
товаров, продукции, 

работ, услуг 
Отчетный 
период 

тыс. руб. % 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера 
себестоимости проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 

2005 +1 876 049 +25,15 
2006 +11 971 380 +128,25 
2007 +6 533 573 +30,67 
2008 +10 290 720 +36,97 

2009 -6 799 356 -17,83 

В основном, за счет 
− расширение бизнеса Эмитента и увеличение объема 

оказания услуг, 
− рост стоимости материалов, транспортных 

расходов, затрат на оплату труда, 
− расширение ассортимента оказываемых услуг, 
− снижение спроса на услуги Эмитента со стороны 

заказчиков в условиях мирового финансового 
кризиса  

 
Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных 
факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
 

Оценка влияния фактора на размер выручки и чистой прибыли Фактор, 
оказавший 
влияние на 
изменение размера 

2005 2006 2007 2008 2009 
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выручки и чистой 
прибыли 
расширение 
бизнеса 
Эмитента и 
увеличение объема 
оказания услуг 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Ограниченно
е влияние 

техническое 
переоснащение 
буровых бригад и 
обучение 
персонала 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Ограниченно
е влияние 

расширение 
ассортимента 
оказываемых услуг 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

роста цен на 
услуги в области 
нефтесервиса 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Ограниченно
е влияние 

Отсутствуе
т 

расширения 
клиентской базы 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Ограниченно
е влияние 

снижение спроса 
на услуги 
Эмитента со 
стороны 
заказчиков в 
условиях мирового 
финансового 
кризиса 

Отсутствует Отсутствует Отсутствуе
т 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

рост стоимости 
материалов,  
транспортных 
расходов, затрат 
на оплату труда 

Ограниченное 
влияние 

Ограниченное 
влияние 

Ограниченно
е влияние 

Ограниченно
е влияние 

Ограниченно
е влияние 

применение 
политики в 
управлении 
расходами 
Компании, 
обеспечивающей 
оптимальный 
уровень 
управленческих и  
операционных 
расходов 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние 

 
В периоде с 2005 г. по 2009 г. политические и макроэкономические факторы, такие как инфляция, 
изменение курсов валют, изменения законодательства оказывали определенное влияние на 
финансово-экономическую деятельность и показатели Эмитента, однако оценить их влияние не 
представляется возможным.  
Основное влияние на рост выручки и прибыли от основной деятельности оказали рост объемов 
оказания услуг в связи с расширением бизнеса, ассортимента оказываемых услуг, техническим 
переоснащением буровых бригад и обучением персонала. 
В период с 2008 г. по 2009 г. основным фактором снижения выручки и чистой прибыли  является 
сокращение спроса на услуги Эмитента со стороны заказчиков – предприятий нефтегазовой отрасли, 
объемы производства, которых значительно сократились в условиях мирового финансового кризиса 
и на конец 2009 года не достигли докризисных значений. В указанный период рост курсов 
иностранных валют оказал отрицательное влияние, повлекшее образование убытка при пересчете 
обязательств Эмитента, стоимость которых выражена  в иностранной валюте (отрицательные 
курсовые разницы). 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их 
позицию: мнения каждого из органов управления Эмитента совпадают.  
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Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: У членов Совета директоров 
Эмитента особое мнение отсутствует. 
 
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых 
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет. 
 
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Собственные оборотные средства, тыс. руб.  267 181 1 296 753 -116 034 -1 040 642 1 695 358 

Индекс постоянного актива  1,05 0,90 1,04 1,08 0,92 

Коэффициент текущей ликвидности  1,14 1,62 2,22 2,21 3,48 

Коэффициент быстрой ликвидности  0,69 0,96 1,42 1,45 2,92 

Коэффициент автономии собственных средств 0,40 0,43 0,39 0,43 0,50 
 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 
эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения 
какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 
10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, 
привели к такому изменению: 
 
На протяжении рассматриваемого периода Эмитент имел положительную величину собственных 
оборотных средств, за исключением 2007 и 2008гг. Тот факт, что величина внеоборотных активов 
превышает величину собственного капитала в 2007 и 2008гг. объясняется в основном ростом 
основных средств на 41,62% и 84,89% соответственно. В эти года Эмитент приобрел  буровое 
оборудование, бурильные трубы и различный бурильный инструмент в связи с  увеличением объемов 
бурения и оснащением новых буровых бригад. Также столь значимое увеличение основных средств в 
2008г. произошло в связи с переводом бурильных труб в состав основных средств, которое было 
произведено  в соответствии с внесенным изменением в учетную политику 2008г. по порядку учета 
бурильных труб. В 2009г. Показатель «Собственные оборотные средства» в 2009г. существенно  
превысил  значения 2005 и 2006гг. за счет увеличения нераспределенной прибыли Эмитента при 
незначительном росте величины внеоборотных активов.  
 
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных 
средств. На протяжении анализируемого периода (2005-2009 гг.) индекс постоянного актива колебался  
в рамках от 1,05 в 2005 до 0,92 в 2009 году. Относительно высокое значение данного показателя 
обусловлено значительным ростом финансовых вложений Эмитента в течение рассматриваемого 
периода.  
 
Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов Эмитента к его 
текущим обязательствам и определяет общий уровень платежеспособности предприятия.   
Коэффициент текущей ликвидности имеет положительную динамику и по итогам 2009г. увеличился 
более чем в 3 раза по отношению к показателю 2005г. В 2005 и 2006гг. коэффициент находится в 
пределах нормы (от 1,0 до 2,0). В 2007 -2009гг. коэффициент находился выше нормы (от 1.0 до 2.0). Это 
объясняется тем, что 61%, 54% и 54% активов в 2007, 2008 и 2009гг. соответственно являлись 
краткосрочными (в основном запасы и  краткосрочная дебиторская задолженность), в то время как 
около 56%, 58% и 69% обязательств являлись долгосрочными в 2007, 2008 и 2009 гг. соответственно. 
Следует отдельно отметить, что относительно высокое значение коэффициента свидетельствует о 
высокой степени платежеспособности Эмитента. 
 
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и 
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Коэффициент отражает платежные 
возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности.  За 
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рассматриваемый период коэффициент быстрой ликвидности имеет тенденцию к увеличению, так по 
итогам 2009г. значение коэффициента увеличилось более чем в 4,2 раза. Данный показатель 
находится на уровне и выше единицы (за исключением 2005 года), что свидетельствует о высоком 
уровне мгновенной ликвидности. 
 
Коэффициент автономии собственных средств Эмитента в течение рассматриваемого периода  имел 
тенденцию к росту и составил 0,40 в 2005г. и  0,50 в 2009г., что отражает приемлемую степень 
финансовой зависимости Эмитента от внешних источников финансирования. 
 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их 
позицию: мнения каждого из органов управления Эмитента совпадают.  

 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: У членов совета директоров 
Эмитента особое мнение отсутствует. 

 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Размер уставного капитала, тыс. руб. 576 070 576 070 576 070 576 070 576 070 
Соответствие размера уставного 
капитала эмитента, приведенного в 
настоящем пункте, учредительным 
документам эмитента 

Размер уставного капитала Эмитента соответствует 
учредительным документам Эмитента 

Общая стоимость акций (долей) 
эмитента, выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи), 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Процент акций (долей), выкупленных 
эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), от 
размещенных акций (уставного 
капитала) эмитента 

0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала эмитента, 
формируемого за счет отчислений из 
прибыли эмитента, тыс. руб. 

22 465 28 803 28 803 28 803 28 803 

Размер добавочного капитала эмитента, 
отражающий прирост стоимости 
активов, выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму разницы 
между продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной 
стоимостью акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) по цене, 
превышающей номинальную стоимость, 
тыс. руб. 

383 752 368 543 367 154 363 114 361 810 

Размер нераспределенной чистой 
прибыли эмитента, тыс. руб. 1 328 471 5 765 662 9 548 165 14 027 091 18 464 595 

Общая сумма капитала эмитента, тыс. 
руб. 2 310 758 6 739 078 10 520 192 14 995 078 19 431 278 

 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: 

 
Размер оборотных средств, тыс. руб. 
Наименование показателя 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 

Запасы 1 177 117 3 788 940 5 367 719 6 165 922 3 258 004 
в том числе:       

− сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 1 015 823 3 257 129 4 610 781 4 268 693 3 091 731 
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Наименование показателя 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 
− животные на выращивании и 
откорме 0 0 0 0 0 

− затраты в незавершенном 
производстве 138 403 421 967 538 340 1 681 944 0 

− готовая продукция и товары для 
перепродажи 7 348 9 190 6 633 6 429 0 

− товары отгруженные 34 34 0 0 0 
− расходы будущих периодов 15 509 100 620 211 965 208 856 166 273 
− прочие запасы и затраты 0 0 0 0 0 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 177 308 185 979 485 959 155 094 25 911 
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты), в том числе: 395 677 627 466 283 179 225 179 203 342 

− покупатели и заказчики 385 515 607 883 235 138 215 337 196 617 

− прочие дебиторы 
0 19 583 48 041 9 842 6 725 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной 
даты), в том числе: 1 428 613 5 641 590 7 649 338 7 734 882 6 626 243 

− покупатели и заказчики 876 701 3 406 479 5 129 542 5 391 755 4 264 326 
− авансы выданные 0 1990400 2 111 154 1 515 749 1 693 155 
− прочие дебиторы 0 244 711 408 642 827 378 668 762 

Краткосрочные финансовые 
вложения 60 000 0 1 500 000 1 869 467 6 430 576 
Денежные средства 550 752 117 538 1 207 514 2 452 234 3 038 906 
Прочие оборотные активы 0 33 694 8 906 39 470 172 435 
Непредъявленная к оплате выручка 0 0 0 0 1 002 873 
Итого оборотные активы 3 789 467 10 395 207 16 502 615 18 642 248 20 758 290 

 
Структура оборотных средств, % 

 
Наименование показателя 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 

Запасы 31,06 36,45 32,53 33,07 15,69 
в том числе:   0,00       

− сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 26,81 31,33 27,94 22,90 14,89 

− животные на выращивании и 
откорме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

− затраты в незавершенном 
производстве 3,65 4,06 3,26 9,02 0,00 

− готовая продукция и товары для 
перепродажи 0,19 0,09 0,04 0,03 0,00 

− товары отгруженные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
− расходы будущих периодов 0,41 0,97 1,28 1,12 0,80 
− прочие запасы и затраты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 4,68 1,79 2,94 0,83 0,12 
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты), в том числе: 10,44 6,04 1,72 1,21 0,98 

− покупатели и заказчики 10,17 5,85 1,42 1,16 0,95 
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Наименование показателя 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 

− прочие дебиторы 
0,00 0,19 0,29 0,05 0,03 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной 
даты), в том числе: 37,70 54,27 46,35 41,49 31,92 

− покупатели и заказчики 23,14 32,77 31,08 28,92 20,54 
− авансы выданные 0,00 19,15 12,79 8,13 8,16 
− прочие дебиторы 0,00 2,35 2,48 4,44 3,22 

Краткосрочные финансовые 
вложения 1,58 0,00 9,09 10,03 30,98 
Денежные средства 14,53 1,13 7,32 13,15 14,64 
Прочие оборотные активы 0,00 0,32 0,05 0,21 0,83 
Непредъявленная к оплате выручка 0,00 0,00 0,00 0,00 4,83 
Итого оборотные активы 100 100,00 100 100 100 

 
 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Оборотные средства финансируются Эмитентом за счет собственных средств, привлеченных средств 
– кредитов, займов и кредиторской задолженности. 

 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 
Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя 
из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены 
привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их 
использования в своей деятельности, формирование оптимальных договорных цен с потребителями 
услуг Эмитента. 
Оборотные средства финансируются Эмитентом за счет собственных средств и за счет краткосрочных 
кредитов российских банков. 

 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка 
вероятности их появления:  
Сложное положение компаний нефтегазовой отрасли – основных заказчиков услуг Эмитента – может 
привести к удлинению сроков оплаты за оказанные Эмитентом услуги и увеличению дебиторской 
задолженности и, соответственно, сроков ее оборачиваемости.  
В сложившихся на финансовых рынках условиях вероятность появления существенных факторов, 
которые могут повлечь за собой значительные изменения в политике финансирования оборотного 
капитала, Эмитент оценивает как низкую. 
 
5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 
вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

 
1) Вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех 
его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг, отсутствуют. 
 
2) Вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов 
всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
 
3) Иные финансовые вложения эмитента:  
Объект финансового вложения: депозит 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк 
ИНН: 7710030411 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 
Размер вложения: 1 883 062 тыс. рублей.  
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Размер дохода от финансового вложения (или порядок его определения): 3,5 % годовых 
Срок выплаты: 31.12.2009 
 
Объект финансового вложения: депозит 
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
ИНН: 7728168971 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 
Размер вложения: 1 300 000 тыс. рублей 
Размер дохода от финансового вложения (или порядок его определения): 7% годовых 
Срок выплаты: 11.02.2010 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые 
были произведены Эмитентом финансовые  вложения, равны сумме вложений с учетом начисленных 
процентов. 
 
Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было 
принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 

 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
Величина потенциальных убытков от инвестиций, соразмерна таким инвестициям. Убытки не 
прогнозируются. 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 

− Федеральный закон № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете»; 
− Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.1999; 
− Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ № 126н от 10.12.2002; 
− другие нормативные документы, регулирующие правила ведения бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации. 
 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 

Информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости 
нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых 
лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий 
период. 

 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2005 
Итого, тыс. руб.: 0 0 
Отчетная дата: 31.12.2006 
Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности), 
в т.ч. 

12 2 

- у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 12 2 

Итого, тыс. руб.: 12 2 
Отчетная дата: 31.12.2007 
Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 6418 164 
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интеллектуальной собственности), 
в т.ч. 
- у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 12 4 

- у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 6366 159 

- у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

40 
1 

Итого, тыс. руб.: 6418 164 
Отчетная дата: 31.12.2008 
Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности), 
в т.ч. 

6878 844 

- у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 12 4 

- у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 6366 796 

- у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

500 44 

Итого, тыс. руб.: 6878 844 
Отчетная дата: 31.12.2009 
Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности), 
в т.ч. 

6878 1539 

- у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель 12 4 

- у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 6366 1433 

- у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

500 102 

Итого, тыс. руб.: 6878 1539 
 

Взносов нематериальных активов в уставный капитал или поступлений в безвозмездном 
порядке не производилось. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 

− Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ №153н от 27.12.2007; 

− Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ №43н от 06.07.1999. 

 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
Политика эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет 
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 
включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
эмитента за каждый из отчетных периодов. 
Утвержденная политика в области научно-технического развития у Эмитента отсутствует. 

 
Cведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную 
модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков 
обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах 
использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности. 
 
Эмитент имеет следующие зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности: 
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Наименование товарного знака 
Дата 

государственной 
регистрации 

Номер 
свидетельства 
регистрации 

Срок действия 
регистрации 

товарного знака 
Товарный знак (знак обслуживания) 
в виде изображения 

28.09.2007 334882 21.08.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) 
в виде изображения 

27.12.2007 340593 04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) 
в виде изображения 

27.12.2007 340594 04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) 
в виде изображения 

27.12.2007 340595 04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) 
в виде изображения 

27.12.2007 340596 04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) 
в виде изображения 

01.04.2008 347145 04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) 
в виде изображения 

01.04.2008 347146 04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) 
в виде изображения 

01.04.2008 347147 04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) 
в виде изображения 

01.04.2008 347148 04.10.2016 

 
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной 
собственности:  
Вышеуказанные товарные знаки представляют собой изображения логотипа Общества и  
используются для идентификации Эмитента и в рекламных целях. 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 
лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют.  
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие 
влияние на состояние отрасли. 
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка 
соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, 
обосновывающие полученные результаты деятельности. 
 
С 2004 по 2009 год объемы бурения в России росли достаточно стабильными темпами.  В соответствии 
с данными ЦДУ ТЭК, c 2005 по 2007г.г. среднегодовые темпы роста общей проходки на территории 
России составили 17,6%. Однако, в  2008г. рост объема буровых работ снизился до 5,7% по сравнению 
с предыдущим годом. Данные ЦДУ ТЭК по производству сырой нефти в России демонстрируют 
такую же тенденцию: совокупные темпы годового роста общероссийского производства нефти в 2005-
2007г.г. составили 2,3%, а в 2008г. производство нефти уменьшилось на 0,6% по сравнению с 
предыдущим годом. 
Результаты деятельности Эмитента оказались лучше рынка в целом. Так c 2005 по 2007г.г. 
среднегодовые темпы роста проходки на территории России составили около 39%. Благоприятная 
рыночная конъюнктура, превалирующая в течение 2008 годаспособствовала   увеличению спроса на 
услуги Эмитента. В связи с этим  было увеличено количество бригад и буровых установок в работе, а 
также значительно повышена эффективность работы существующих буровых бригад.  
 
В конце 2008 года стало очевидно, что в 2009 год будет сложным для индустрии. Финансовый кризис 
и последующее падение цен на нефть повлияли на рынок нефтесервисных услуг. В течение 2009 года 
согласно данным ЦДУ ТЭК в целом в России объемы бурения сократились на 5,8% по сравнению с 
2008 годом, в то время как добыча нефти увеличилась на 1,2% в 2009 году по сравнению с 2008. 
Данный рост производства нефти был обусловлен главным образом добычей нефти на новых 
месторождениях, которые были введены в эксплуатацию в 2009 году.  
 
В целом, результаты деятельности компании в 2009 году соответствовали тенденциям рынка. В 2009 
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году основной клиент Эмитента сократил объемы бурения на 21% по сравнению с 2008 годом. 
Компания смогла компенсировать это снижение за счет оказания  дополнительных работ и 
заключения новых контрактов с другими клиентами, в результате чего общие объемы бурения 
Эмитента сократились лишь на 7,2% по сравнению с 2008 годом. В ответ на сократившийся спрос на 
свои услуги, Эмитент разработал план по сокращению капитальных затрат и издержек, реализация 
которого положительно повлияла на финансовые результаты Эмитента.  
 
В 2010 году цены на нефть стабилизировались, тем самым способствуя, развитию отрасли 
нефтесервисных услуг. Согласно данным ЦДУ ТЭК в 2010г. объемы бурения выросли на 18% по 
сравнению с 2009г. 2010 год стал рекордным годом для Компании - количество пробуренных метров 
на  суше составило 4078 тысяч (рост на 8,8% по отношению к данным 2009 года). 
 
С 2005г. по 2010г. среднегодовые темпы роста Компании составили 19% в сравнении с 11% в целом 
по отрасли. Такие показатели Компании в значительной степени обусловлены инвестициями в 
размере примерно 1 млрд. долл. США в целом за период 2005-2010г.г. В соответствии с 
продолжающимся освоением нефтяных и газовых месторождений, Эмитент продолжает 
модернизировать свой парк буровых установок, следуя тенденциям рынка и потребностям клиентов 
в новых и более совершенных мощностях.  
 
Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.  

 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и 
аргументация, объясняющая их позицию: мнения каждого из органов управления Эмитента совпадают.  

 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: У членов Совета директоров 
Эмитента и единоличного исполнительного органа особое мнение отсутствует. 
 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента: 
Стабилизация цен на нефть 
Цены на сырую нефть и природный газ в России могут оказывать значительное влияние на 
результаты деятельности Эмитента. Мировые цены на нефть характеризуется значительными 
колебаниями, которые определяются балансом спроса и предложения. Существенное снижение цен на 
нефть и природный газ может привести к снижению капитальных затрат клиентов Эмитента, и, 
следовательно, к сокращению количества скважин, пробуренных  нефтяными и газовыми 
компаниями. Такая картина последовательного снижения и увеличения капитальных расходов 
клиентов Эмитента является причиной того, что результаты буровых работ могут значительно 
отличаться от года в год в течение срока существования Компании. Результаты работы Эмитента по 
капитальному ремонту, как правило, менее чувствительны к колебаниям цен на нефть и природный 
газ, так как нефтегазовые компании нуждаются в этих услугах как в периоды высоких, так и низких 
цен на нефть. 
После глобальной рецессии 2008 и 2009гг., цены на нефть были относительно стабильными и 
находились между 70 и 80 долл. США за баррель в 2010 году. Данный факт стимулировал увеличение 
деятельности по разведочному и эксплуатационному бурению, а также стимулировал нефтегазовые 
компании больше инвестировать во все сегменты нефтесервисных услуг. 
 
Наличие значительных запасов нефти и газа  
Более половины от общего количества природных ресурсов России находятся в перспективных 
планах разработки. Значительные объемы нефти и газа планируется добыть в будущем, что 
подразумевает устойчивое развитие отрасли в среднесрочной перспективе.  Освоение таких 
месторождений потребует больших капиталовложений и, таким образом, более интенсивного 
обслуживания нефтепромыслов. По данным обзора мировой энергетики, подготовленного компанией 
«ВР», на начало 2010г. разведанные российские запасы углеводородов, приходящиеся как на 
наземные так и на морские месторождения, составили 74,2 млрд. баррелей нефти и 261,2 млрд. 
эквивалентов в баррелях нефти газа. Исходя из этого, на российские резервы должны приходиться 
5,6% мировых запасов нефти и 23,7% газа. В 2010 году добыча нефти в России составила 10,1 
миллионов баррелей в день, что на 2,2% выше уровня 2009, что объясняется ростом добычи нефти на 
месторождениях недавно введенных в эксплуатацию таких как Ванкор, Уват и др.  Однако добыча 
нефти на давно разрабатываемых месторождениях, которая составляет основную часть добычи в 
России, сокращается из года в год. Ввиду этого с каждым годом необходимо увеличивать количество 
пробуренных и более глубоких скважин. По оценкам Douglas Westwood в течение следующих 5 лет 
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совокупные среднегодовые темпы роста бурения в Западной Сибири должны составить 7,7%, для 
обеспечения растущих потребностей  на энергию. 
 
Работа в новых сложных географических условиях 
Рост производства на существующих месторождениях заключает в себе значительные сложности, и 
нефтедобывающие компании переходят к разработке новых месторождений в таких регионах как 
Восточная Сибирь и Тимано-Печорский регион, где необходимы более высокие затраты. Отсутствие в 
регионах инфраструктуры и сложные природные условия требуют наличия более 
специализированной техники и оборудования, что ведет к росту цен и увеличению средней стоимости 
скважины.  
 
Переход на западные стандарты  
С начала нового тысячелетия для повышения эффективности и производительности  нефтяные 
компании стараются изменить деловую практику в соответствии с западными моделями 
деятельности. Помимо инвестиций в развитие методов управления и обучения компании 
увеличивают уровень  временных и денежных инвестиций  в обеспечение повышения качества 
оборудования и услуг. Такие технологии как бурение наклонно-направленных и  горизонтальных 
скважин уже привели к значительно более хорошим показателям  производительности на 
разработанных месторождениях. Доля горизонтального бурения в общей проходке Эмитента  
продолжает возрастать, от 10% в 2010 году  до предполагаемых 15% в 2011 году. 
 
Модернизация существующих активов 
В настоящее время подходит к концу срок эксплуатации парка буровых установок, произведенных 
более 20 лет назад. Согласно данным Douglas Westwood приблизительно 55% буровых установок в 
России были произведены 15-20 лет назад, и более 28% буровых установок, были произведены более 
20 лет назад. Согласно правилам Ростехнадзора срок полезной службы буровых установок не должен 
превышать 25 лет. Дальнейшее использование буровой установки является возможным при 
проведение ее модернизации, что в большинстве случаев означает, но не ограничивается, заменой 
вышечно-лебедных блоков. В ближайшие годы потребуется значительное количество новых буровых 
установок, которые должны прийти на замену старых, для обеспечения непрерывности  и роста 
производства нефти и газа.  
С 2005 по 2010 гг Эмитент инвестировал порядка 1 млрд. долларов США в модернизацию и 
поддержание парка буровых установок. В общей сложности было приобритено и модернизировано 
около 50 станков, что составляет около одной четверти парка установок Эмитента по состоянию на 
конец 2010 года. Значительная часть приобретенных буровых установок приходится на установки 
грузоподъемностью 320 тонн, с максимальной глубиной бурения 5км. Доля таких станков в парке 
Эмитента составляет 25%. Эмитент продолжает модернизировать свой парк буровых установок. В 
2010 году был  разработан пятилетний план обновления основных производственных фондов, 
согласно которому было заказано 14 буровых установок. 
 
Изменение баланса на рынке сервисных услуг от собственных к независимым отечественным 
поставщикам услуг  
Исторически, нефтепромысловое обслуживание в России было представлено собственной функцией 
большинства российских нефтедобывающих компаний, контролировавших свои сервисные и 
буровые подразделения. В течение последнего десятилетия развивался процесс выделения компаний, 
что привело к перераспределению доли услуг, оказывавшихся собственными подразделениями 
нефтедобывающих компаний, в пользу независимых отечественных и западных компаний 
нефтепромыслового обслуживания. Основным стимулом такого изменения явилась задача 
увеличения размера и повышения качества работы парка буровых установок. 
Компания ОАО «ЛУКОЙЛ» инициировала процесс отделения внутренних нефтесервисних служб в  
конце 2004 года, продав данные активы EDC. В 2009 году компания ТНК-ВР продолжила тенденцию 
отделения нефтесервисных предприятий, продав их Weatherford International Ltd. В 2010 году ОАО 
«Газпромнефть» и ОАО «НГК Славнефть» начали процесс отделения внутренних нефтесервисных 
подразделений и  планируют завершить их к концу 2011 года. Так в феврале 2011 года ОАО «НГК 
Славнефть» подписала Письмо о намерениях, о продаже своих буровых активов компании EDC.  
 
Результаты деятельности эмитента: 
По состоянию на 31 декабря 2010 года, доля Эмитента на рынке буровых работ на материке в России 
составила 24%.   
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  
Указанные факторы, оказывающие влияние на деятельность Эмитента, обусловлены рыночными 
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тенденциями. Эмитент предполагает, что они будут действовать в течение долгого периода времени. 
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 
для эффективного использования данных факторов и условий: 
Увеличение доли оказываемых услуг по капитальному ремонту скважин в общем объеме 
оказываемых услуг; 
Увеличение уровня инвестирования на обеспечение повышения качества оборудования и услуг и на 
развитие методов управления и обучающих программ; 
Дальнейшая  модернизация парка буровых установок; 
Расширение круга заказчиков. 
 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
Эмитент в настоящее время осуществляет, и будет осуществлять в последующем комплекс 
мероприятий по предотвращению негативного влияния факторов, воздействующих на его 
деятельность: 

− мониторинг и анализ рынка нефтесервсных услуг и нефтегазовой отрасли; 
− мониторинг технологических изменений  в сфере нефтесервиса; 
− привлечение ведущих специалистов в сфере своей основной деятельности; 
− мониторинг изменений регулирующего деятельность законодательства, правовое и налоговое 

планирование деятельности; 
− разработка новых типов услуг, как для освоенных рынков, так и для новых рынков; 
− повышение стандартов обслуживания;  
− оптимизация издержек; 
− гибкая ценовая политика. 
 

Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период. Вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов): 
К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, относятся: 

− снижение цен на нефть; 
− возможное сокращение спроса на услуги в области нефтесервиса в России и в мире в условиях 

возможной рецессии мировой экономики в условиях финансового кризиса; 
− рост конкуренции; 
− рост стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций Эмитента; 
− рост стоимости оборудования и материалов, используемых Эмитентом в хозяйственной 

деятельности; 
Вероятность наступления указанных факторов оценивается Эмитентом как средняя. 
 
Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента. 
Вероятность их наступления: 
К существенным событиям / факторам, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента 
относятся: 

− Активное развитие бизнеса нефтегазовых компаний; 
− Рост цен на нефть и как следствие высокий спрос на услуги в области нефтесервиса; 
− Развитие инфраструктуры в нефтегазодобывающих регионах России; 
− Разработка высокотехнологического сервисного оборудования, отвечающего современным 

требованиям; 
Вероятность наступления этих события эмитент оценивает как высокую. 
 
Продолжительность их действия: долгосрочная. 
 
 
5.5.2. Конкуренты эмитента 

 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 
включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с 
описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
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Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 
включая конкурентов за рубежом: 
Российский рынок бурения наземных скважин характеризуется достаточно высокой конкуренцией. 
На нем присутствуют как независимые буровые подрядчики, так и собственные буровые 
подразделения нефтедобывающих интегрированных компаний.  
 

• На российском рынке существует независимые поставщики нефтесервисных услуг, которые 
возникли в результате приобретения нефтесервисных подразделений нефтедобывающих 
компаний или в результате слияния более мелких независимых сервисных компаний. 
Российские независимые буровые компании представлены такими компаниями, как ЗАО 
«Сибирская Сервисная Компания», владеющая, по оценкам Douglas Westwood, 70 буровыми 
установками, «Интегра» с парком в 55 буровых установок (по оценкам Douglas Westwood) и 
многие другие с парком менее 50 буровых установок, образованными, в первую очередь, для 
ведения деятельности в определенных регионах страны и оказывающими базовые услуги по 
средним ценам.  
 

• Международные независимые буровые подрядчики представлены компаниями «KCA 
Deutag», «Nabors», и другими.  В 2009 году компания Weatherford приобрела собственные 
нефтесервисные активы компании ТНК-BP. По данным Douglas Westwood, Weatherford 
принадлежит 75 буровых установок. Недавно о своем решении выйти на рынок 
нефтесервисных услуг с использованием традиционных технологий бурения объявила 
компания «CAT Oil».. Международные компании не могут конкурировать в низком и/или 
среднем ценовом сегментах рынка и ограничивают свою деятельность спектром сервисных 
продуктов, требующих специальных технологий или высокопрофессионального персонала, 
что ведет к соответствующему удорожанию стоимости таких услуг.  
 

• Почти каждая нефтегазовая компания в России, в том числе ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
«НК «Роснефть» и другие, имеет свои собственные внутренние нефтесервисные 
подразделения, на которые по-прежнему приходится основная часть буровых работ в России, 
несмотря на ряд выделений таких подразделений от материнской компании, которые 
произошли последние годы. ОАО «ЛУКОЙЛ» инициировало процесс отделения своей 
внутренней нефтесервисной службы в  конце 2004 года, продав ее и сопутствующие активы. В 
2009 году ТНК-ВР продолжило тенденцию отделения нефтесервисных активов и передало 
свою внутреннюю службу Weatherford. В 2010 году ОАО «Газпромнефть» и ОАО «НГК 
Славнефть» начали процесс отделения внутренних нефтесервисных подразделений и  
планируют завершить их к концу 2011 года. Так в феврале 2011 года ОАО «НГК Славнефть» 
подписала Письмо о намерениях, о продаже своих буровых активов компании EDC. В  
ближайшие годы другие нефтедобывающие компании могут инициировать процесс 
выделения собственных сервисных подразделений, что приведет к увеличению числа 
независимых игроков на нефтесервисном рынке. 

 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность 
производимой продукции (работ, услуг): 
 
Крупнейший независимый подрядчик в России  
В 2008, 2009, 2010 гг. Эмитент пробурил 4020, 3750 и 4078 тысяч метров нефтяных и газовых скважин, 
соответственно, и согласно статистическим данным ЦДУ ТЭК является самым крупным 
независимым подрядчиком наземных буровых работ  в России  по количеству пробуренных метров. 
Доля Эмитента на рынке наземных буровых работ в России составила 24% в 2010 году.  Масштаб 
операций Эмитента, который по состоянию на 31 декабря 2010 составил 211 наземных буровых 
установок и 120 буровых бригад, позволил Компании получить обширный опыт в управлении 
крупномасштабными комплексными программами развития и программами разведочного бурения 
практически во всех основных нефтегазовых регионах России.  
Эмитент оказывает услуги по бурению на материке таким крупным нефтегазовым компаниям как 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть», ТНК-ВР.  
В 2010 году Эмитент пробурил 1416 скважин для своих клиентов, что составляет 24% от общего числа 
скважин, пробуренных в России в 2010 году на основе данных ЦДУ ТЭК. Эмитент полагает, что 
компании прибегают к его услугам из-за наличия обширного опыта, знаний в области местных 
геологический условий, понимания потребностей клиентов и способности предоставлять полный 
спектр буровых услуг. 
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Централизованное управление географически разбросанными ключевыми нефтегазодобывающими 
регионами России  
Основные нефтегазодобывающие регионы России охватывают огромные территории и  расположены 
в отдаленных частях  страны. Доставка оборудования в эти отдаленные и различающиеся по своей 
географии области, не имеющие развитой инфраструктуры,  представляет значительные сложности. 
Эмитент имеет хорошо развитую инфраструктуру с операционными базами в каждом крупном 
нефтяном бассейне  России, включая такие традиционные центры нефтегазовой промышленности 
как Когалым, Усинск, Пермь и Астрахань. Эмитент способен обеспечить  мобилизацию  бурового 
оборудования и буровых бригад к существующим и новым клиентам со своих собственных 
операционных баз. В результате приобретенного опыта  в таких областях, Эмитент приобрел 
глубокие знания в области геологии, которые позволяет ему более эффективно конкурировать с 
другими российскими и международными подрядчиками. 
Более того, тот факт, что в течение всего своего существования  Эмитент фокусировал свою 
деятельность на Западной Сибири, на которую в соответствии с данными Douglas Westwood 
приходится более 64% добычи нефти в стране в 2009 году, обеспечивает прочную основу для 
стабильного развития  будущего бизнеса Эмитента. 
И наконец, Эмитент, головной офиса которого находится в Москве, успешно сочетает 
централизованное управление и контроль, что приводит к рационализации процесса принятия 
решений и  к  полной интеграции управления буровыми операциями, которые ведутся практически 
во всех ключевых нефтегазодобывающих регионы России. 
 
Стратегические отношения с ОАО "ЛУКОЙЛ"  
До приобретения бурового бизнеса ОАО "ЛУКОЙЛ" (далее также - ЛУКОЙЛ), компания работала 
как внутреннее подразделение ОАО "ЛУКОЙЛ" и удовлетворяло практически всем требованиям 
ОАО "ЛУКОЙЛ" в области бурения. Для того, чтобы обеспечить выполнение этих  требований, по  
условиям  приобретения, Эмитент заключил  Рамочное соглашение с ОАО «ЛУКОЙЛ», в 
соответствии с которым ОАО "ЛУКОЙЛ" берет на себя обязательства использовать наземные 
буровые услуги Эмитента с января 2005 по декабрь 2009 года, а также объем бурения, по крайней 
мере, в общей сложности должен составить 6,5млн.  метров за указанный пятилетний период.  
В декабре 2009 года Эмитент подписал новое рамочное соглашение с ОАО "ЛУКОЙЛ", в 
соответствии с которым Эмитент обязан пробурить 6,7 млн. метров в течение последующих трех лет. 
По итогам 2010 года, Эмитент пробурил 2 341 тыс. метров согласно новому  рамочному соглашению 
ОАО «ЛУКОЙЛ» и соглашениям, заключенным с другими членами группы ЛУКОЙЛ.  
В декабре 2009 года Эмитент подписал рамочное пятилетнее соглашение по капитальному ремонту 
скважин с ЛУКОЙЛ, покрывающее цены и объемы работ по капитальному ремонту скважин, по 
приведению скважин  в исправное состояние и осуществлению операций, относящихся к ремонту 
скважин. 
Эмитент считает, что ЛУКОЙЛ будет по-прежнему прибегать к его услугам, для обеспечения 
значительной части буровых услуг и услуг по ремонту, необходимых для добывающего бизнеса 
ЛУКОЙЛ. Выгоды, которые Эмитент получает от постоянного  сотрудничества с ЛУКОЙЛ, 
заключаются в возможности реализации долгосрочных инвестиционных программ, а также в 
возможности укрепить репутацию Компании как надежного подрядчика буровых услуг,  способного 
выполнять крупномасштабные проекты. 
 
Опытная управленческая команда и высококвалифицированный персонал 
Костяк управленческой команды Эмитента обладает обширным опытом буровых работ на 
территории  России и в регионе Каспийского моря. Так, один из основателей Компании А.Ю. 
Джапаридзе обладает практически тридцатипятилетним опытом работы в организациях, 
обслуживающих нефтяные промыслы, и до того как основал Компанию, являлся Президентом 
компании «Петроальянс», 100% долей участия которой было впоследствии  продано компании 
«Schlumberger». Еще одно преимущество Эмитента состоит в наличии высококвалифицированного 
персонала и крепких отношений с его сотрудниками. Многие сотрудники являются потомственными 
буровиками во втором или третьем поколении, работавшими в Компании до момента ее 
приобретения EDC, что как полагает Эмитент, способствует накоплению ценных технических знаний 
и усиливает преемственность качества и надежности его услуг. Эмитентом созданы всесторонняя 
система обучения и программы повышения квалификации, включая систему очного обучения 
сотрудников в собственных учебных центрах, что как полагает Эмитент, дает его сотрудникам 
преимущества по сравнению со своими товарищами по цеху, работающими в конкурирующих 
компаниях. Эмитент считает, что основными факторами реализации его стратегии роста в настоящее 
время и в будущем есть и будут профессиональные знания и навыки персонала и его преданность 
своему делу.  
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Базовые активы высшего качества 
По состоянию на 31 декабря 2010г. парк буровых установок Эмитента включал 211 буровых 
установок и 259 установок для капитального ремонта скважин. В сравнении с российскими буровыми 
компаниями в целом, Эмитент обладает, по оценкам Douglas Westwood, достаточно «молодым» 
парком буровых установок. Лишь 19% буровых установок Эмитента эксплуатируется в течение более 
чем 20 лет в сравнении со средним по отрасли показателем 28%. В среднем 10% буровых установок 
Эмитента находятся в эксплуатации в течение менее чем десяти лет. Технические характеристики 
парка буровых установок Эмитента позволяют бурить скважины различных глубин, что зачастую 
требуется в тех российских регионах, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность. Все 
буровые установки Эмитента и установки для капитального ремонта скважин находятся в исправном 
состоянии, что подтверждается соответствующими сертификатами. Парк буровых установок 
Эмитента распределен по всем основным российским нефтедобывающим регионам, что позволяет 
Эмитенту оперативно реагировать на изменения спроса на бурение наземных скважин со стороны 
российских нефтяных и газовых компаний. В марте 2010г. было завершено изготовление 
высокотехнологической буровой установки «Ермак» грузоподъемностью 450 тонн. Помимо отдельно 
стоящего блока буровых растворов, в состав которого входят буровые насосы, емкости для бурового 
раствора, оборудование для подготовки и очистки бурового раствора и состоящей из отдельных 
гибких шлангов системы циркуляции бурового раствора, и проводки систем управления, 
электропитания и подачи пара, Буровая установка «Ермак» оборудована системой передвижения 
«Квадра», благодаря которой она может пошагово передвигаться во всех направлениях и 
поворачиваться вокруг своей оси на 360°, что делает ее особенно востребованной в кустовом бурении, 
преимущественно используемом для бурения эксплуатационных скважин в России. Компанией также 
подготовлена пятилетняя программа модернизации парка буровых установок, в соответствии с 
которой в течение 2011-2012г.г. он пополнится 14 новыми буровыми установками.  
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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 
 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента:  
В соответствии с п. 8.1. статьи 8 устава Эмитента органами управления Эмитента являются: 

− общее собрание участников; 
− Совет директоров; 
− Президент - единоличный исполнительный орган. 

 
В соответствии с п. 9.2. статьи 9 устава Эмитента к компетенции Общего собрания участников 
Эмитента относятся следующие вопросы:  
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии 
в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; 
3) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества; 
4) образование единоличного исполнительного органа Общества (Президента) и досрочное 
прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий 
договора с ним; 
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; 
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества  
(Положения о Совете Директоров Общества, Положения о Президенте Общества и прочих документов 
по решению Общего собрания участников); 
8) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
9) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает  50 % 
стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период; 
10) одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеется заинтересованность члена Совета Директоров, лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа Общества, или участника, владеющего совместно со своими 
аффилированными лицами 20 и более процентами голосов от общего числа голосов участников 
Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, если 
сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 % 
стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период; 
11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 
услуг; 
12) создание филиалов, открытие представительств и их ликвидация; 
13) принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества; 
14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
15) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом и Уставом Общества. 
 
В соответствии с п. 10.2. статьи 10 устава Эмитента к компетенции Совета директоров относятся 
следующие вопросы: 
1) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 % до 50 
% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период;  
2) принятие решений о совершении сделок или серий взаимосвязанных сделок (не включающих ранее 
одобренные Советом Директоров сделки), предметом которых является имущество, стоимостью более  
10 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный период; 
3) одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеется заинтересованность члена Совета Директоров, лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа Общества, или участника, владеющего совместно со своими 
аффилированными лицами 20 и более процентами голосов от общего числа голосов участников 
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Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, если 
сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 
% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период; 
4) принятие решения о финансировании Общества, в том числе о привлечении Обществом кредитов 
(за исключением товарных и коммерческих кредитов, предоставляемых поставщиками товаров, 
работ, услуг) и займов и (или) выдачей Обществом займов и поручительств, величина которых 
превышает 4 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период;  
5) определение стратегии коммерческой деятельности Общества в соответствии с принятыми Общим 
собранием участников основными направлениями деятельности Общества, утверждение программ 
развития и планов реструктуризации Общества; 
6) утверждение бизнес-планов Общества на год (полугодие), инвестиционных проектов, рассмотрение 
полугодовых отчетов Президента Общества, предварительное утверждение годовых отчетов и 
годовых бухгалтерских балансов Общества, рекомендации Общему собранию участников по 
определению порядка распределения и направлениям использования прибыли, образования и 
использования фондов; 
7)  определение номенклатуры должностей руководящих работников Общества; 
8) определение политики в области оплаты труда, осуществления компенсационных и премиальных 
выплат; 
9) принятие решений об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (за 
исключением вопросов, указанных в подп. 1 п. 9.2 настоящего Устава), а также о прекращении такого 
участия и о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения (обременения в любой форме) принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставных 
капиталах) коммерческих организаций; 
10) направление Общему собранию участников Общества рекомендаций о создании и ликвидации 
представительств и филиалов; 
11) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и Уставом Общества. 
 
В соответствии с п. 11.3 статьи 11 устава Эмитента к компетенции Президента - единоличного 
исполнительного органа Эмитента относятся следующие вопросы: 
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки; 
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с 
правом передоверия; 
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;  
4) организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета Директоров Общества; 
5) предъявляет от имени Общества претензии и иски к российским и иностранным юридическим и 
физическим лицам в связи с деятельностью Общества; 
6) организует защиту сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну; 
7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом, федеральным законом и 
внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета 
Директоров Общества. 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного 
документа: 
Эмитент не имеет кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного 
аналогичного документа. 
 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: Эмитент 
имеет следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления 
Эмитента: 

1) Положение о Совете директоров, 
2) Положение о президенте. 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также 
кодекса корпоративного поведения эмитента в случае его наличия: www.bke.ru  
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
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Состав совета директоров эмитента: 
1. Председатель Совета директоров 
Джапаридзе Александр Юльевич 
Год рождения: 1955 
Сведения об образовании:  
высшее - Московский институт нефтехимической и газовой промышленности  им. И.М. Губкина, 
горный инженер-геофизик; является кандидатом технических наук. 
 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
1995 - 2008 ООО «Сервисная компания «ПетроАльянс» Генеральный директор 
2005 – наст. время ООО «Буровая компания «Евразия» Председатель Совета Директоров 
2007 – наст. время EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED Главный исполнительный директор 
2007 – наст. время ООО «Буровая Компания Евразия Шельф» Председатель Совета Директоров 
2008 – наст. время ООО «Кливер» Член Совета Директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: Эмитент не является акционерным 
обществом 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: 
отсутствует 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
отсутствует 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствует 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал указанных должностей 
 
2. Козырев Анатолий Гаврилович 
Год рождения: 1942 
Сведения об образовании:  
высшее - Московский инженерно-экономический институт, инженер-экономист по экономике и 
организации энергетики; Академия внешней торговли, международные экономические отношения 
 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
1998 – 2007  ОАО «ЛУКОЙЛ» Вице-президент, Начальник Главного 

управления корпоративного 
бюджетно-экономического 
планирования и инвестиций 

2007 – наст. время ОАО «ЛУКОЙЛ» Советник Президента 
2008 – наст. время ООО «Буровая компания «Евразия» Член Совета Директоров 
2008 – наст. время ООО «Буровая Компания Евразия Шельф» Член Совета Директоров 

 
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: Эмитент не является акционерным 
обществом 
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: 
отсутствует 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
отсутствует 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствует 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал указанных должностей 
 
3. Путилов Александр Евгеньевич 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании:  
высшее - Тюменский индустриальный институт, механик по машинам и оборудованию нефтяных и 
газовых промыслов. 
 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
2007 – наст. время ООО «Буровая компания «Евразия» Член Совета Директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: Эмитент не является акционерным 
обществом 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: 
отсутствует 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
отсутствует 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствует 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал указанных должностей 
 
4. Сампиев Мурат Хаджи-Бекирович 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании:  
высшее – Грозненский нефтяной институт им. академика М.Д. Миллионщикова, горный инженер 
 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период Организация Должность 

1998 - 2010 Московский филиал компании 
ПетроАльянс Сервисез Компани Лимитед 
(Кипр) 

Управляющий филиалом 

2010 ООО «Управляющая Сервисная Компания» Генеральный директор 
2010 – наст. время ООО «Буровая компания «Евразия» Член Совета Директоров 
2010 – наст. время ООО «Буровая Компания Евразия Шельф» Член Совета Директоров 
2010 – наст. время ООО «Новый Технологический Сервис» Председатель Совета Директоров 
2010 – наст. время Филиал компании с ограниченной 

ответственностью ИДиСи ГРУПП 
ЭДВАЙЗОРИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД  
в г. Москве 

Первый заместитель Директора 
Филиала 

 
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: Эмитент не является акционерным 
обществом 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: 
отсутствует 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
отсутствует 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствует 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал указанных должностей 
 
5. Стайнмец Стивен Дуглас 
Год рождения: 1957 
Сведения об образовании:  
высшее – Гарвардский Университет, Школа права Нью-Йоркского Университета 
 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
2007 – наст. время ООО «Буровая компания «Евразия» Член Совета Директоров 
2007 – наст. время EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED Главный юрист, Секретарь 
2007 – наст. время CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED Директор 
2007 – наст. время BKE OILFIELD SERVICE HOLDINGS 

LIMITED 
Директор 

2008 – наст. время EDC INCENTIVE PLAN LIMITED Директор 
2009 – наст. время EDC NEW OILFIELD SERVICES LIMITED Директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: Эмитент не является акционерным 
обществом 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: 
отсутствует 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
отсутствует 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствует 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал указанных должностей 
 
Единоличный исполнительный орган – Президент: 
Богачёв Александр Николаевич  
Год рождения: 1959 
Сведения об образовании:  
высшее - Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева, горный инженер. 
 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
2005-2006 ООО «Буровая компания «Евразия» Директор Западно-Сибирского филиала 
2006-2007 ООО «Буровая компания «Евразия» Вице-президент – Директор Западно-

Сибирского филиала 
2007 – наст. время ООО «Буровая компания «Евразия» Президент 

 
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: Эмитент не является акционерным 
обществом 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: 
отсутствует 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
отсутствует 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является 
акционерным обществом 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствует 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): не занимал указанных должностей 
 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента: Коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом Эмитента 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 
расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний 
завершенный финансовый год: 
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Совет директоров: 
 
За 2009 год: 
- вознаграждение за участие в работе Совета директоров: 9 050 000 руб. 
- премии: 0 руб. 
- комиссионные: 0 руб. 
- льготы и/или компенсация расходов: 0 руб. 
- иные имущественные предоставления: 0 руб. 
ИТОГО: 9 050 000 руб. 
 
На 2010 год: 
- вознаграждение за участие в работе Совета директоров: 9 975 000 руб. 
- премии: 0 руб. 
- комиссионные: 0 руб. 
- льготы и/или компенсация расходов: 0 руб. 
- иные имущественные предоставления: 0 руб. 
ИТОГО: 9 975 000 руб. 
 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
На 2011 год: 
- вознаграждение за участие в работе Совета директоров: рублевый эквивалент 400 000 долларов США 
(предусмотрено Положением о Совете Директоров) 
- премии: 0 руб. 
- комиссионные: 0 руб. 
- льготы и/или компенсация расходов: 0 руб. 
- иные имущественные предоставления: 0 руб. 
ИТОГО: рублевый эквивалент 400 000 долларов США 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: Уставом Эмитента орган 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не предусмотрен. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: служба 
внутреннего аудита Эмитента отсутствует. 
Основные функции службы внутреннего аудита: служба внутреннего аудита Эмитента отсутствует. 
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления 
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: служба внутреннего аудита 
Эмитента отсутствует. Взаимодействие с внешним аудитором осуществляется в рамках исполнения 
функциональных обязанностей должностными лицами Эмитента. 
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: служба внутреннего аудита 
Эмитента отсутствует. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации: Положение ООО "Буровая компания "Евразия" 
в области операций с ценными бумагами и обеспечения конфиденциальности информации 
(утверждено Советом Директоров 14.04.2008, Протокол № 45) 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции такого документа:  Текст положения ООО "Буровая компания "Евразия" в области операций 
с ценными бумагами и обеспечения конфиденциальности информации (утверждено Советом 
Директоров 14.04.2008, Протокол № 45) в сети Интернет не размещен. 
 
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 
Ревизор или ревизионная комиссия и иные органы по контролю за финансово-хозяйственной 
деятельностью у Эмитента отсутствуют. 
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6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Сведения не приводятся, так как орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента отсутствует. 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату в 
социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждой завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Данные о сотрудниках 2005 2006 2007 2008 2009 3 кв. 2010 
Среднесписочная численность 
работников, чел. 14 072 14 271 15 233 16 515 14 812 13 981 

Доля сотрудников эмитента, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование, % 

18,6 18,7 19 19,5 21,4 21,4 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату 
труда, тыс. руб. 

1 764 819 4 420 303 6 432 616 8 628 670 7 838 814 5 668 577 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 

362 728 882349 1175900 1419903 1267095 71 623 

Общий объем 
израсходованных денежных 
средств, тыс. руб. 2 127 547 5 302 652 7 608 516 10 048 573 9 105 909 5 740 200 

 
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности 
сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента. 
Существенного изменения численности сотрудников  за указанный  период происходило.  
 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента 
(ключевые сотрудники):  
 

Фамилия, имя, отчество Должность 
Богачев А.Н.  Президент Компании 
Алескеров Т.М. Старший вице- президент по финансам 
Баянов В.М. Старший вице- президент по производству 
Сабирзянов В.С. Вице-президент по технологии 
Лютин Е.В. (с 25.02.2010) Вице-президент по ремонту скважин 
Сазанов Е.Н. (с 14.09.2009) Вице-президент по финансам 
Крашвиц Ким Лайнелл (с 05.08.2009) Вице-президент по корпоративному развитию 
Гамзов М.С. Директор Западно-Сибирского филиала 
Габдуллин Н.Ю. Директор Пермского филиала 
Коломейцев И.И Директор Усинского филиала 
Шадчнев А.Н. Директор Нижневолжского филиала 

 
Полномочия и ответственность ключевых сотрудников определены следующими документами: 

1) Положением о президенте,  
2) Локальным нормативным актом «О распределении полномочий  между президентом, 

старшими вице-президентами, вице-президентами и советником президента ООО «Буровая 
компания «Евразия», 
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3) Положением о филиале.  
Со всеми ключевыми сотрудниками компании заключены трудовые договора на неопределенный 
срок, за исключением  Трудового договора  с президентом компании -    договор заключен на три года.  
 
Сведения о создании профсоюзного органа сотрудниками (работниками) эмитента: 
Объединенная профсоюзная организация  (ОПО) ООО «Буровая компания «Евразия» (до 2006 года 
МПО ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение») (далее - Объединенная профсоюзная организация) была создана 20 
марта 1997 года и вошла в состав Международной объединенной профсоюзной организации ОАО НК 
«ЛУКОЙЛ» НГСП РФ в 1997 году. По состоянию на 31.12.2010 года численность Объединенной 
профсоюзной организации составила 13 183 членов профсоюза из них 11451 работающих (82,2 % от 
числа работников Эмитента). На профсоюзном учете состоят 1732 пенсионера.  
В состав Объединенной профсоюзной организации входят следующие единицы:  

− профком ОПО со штатом 3 человека,  
− две объединенные проф. организации: ОПО ЗСФ ООО «БК «Евразия» (численность 6106 

членов профсоюза) и  ОПО Пермского филиала ООО «БК «Евразия» (численность 4533 
членов профсоюза)  

− первичные профорганизации Нижневолжского филиала (численность  1063 членов 
профсоюза), Усинского филиала  (численностью  - 1  481 членов профсоюза),  

Общая численность членов Объединенной профсоюзной организации, включая пенсионеров 
составляет 13 183 человека. 
Объединенная профсоюзная организация построена по территориально-производственному 
принципу. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Объединенной 
профсоюзной организации является профсоюзный комитет в количестве 11 человек. Членами 
профсоюзного комитета являются  все председатели объединенных и первичных профорганизаций. 
Члены профкома избираются на профсоюзной конференции  ООО «Буровая компания «Евразия». 
Профсоюзный комитет строит свою работу в соответствии с законом «О профсоюзах РФ», Уставом 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ. Главным инструментом в решении основной задачи по защите 
законных прав и интересов работников является коллективный договор, который в целом 
выполняется. 
Председатель профкома ОПО ООО «Буровая компания «Евразия» – Чванов Сергей Алексеевич. 
 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) 
эмитента в его уставном капитале: 
Указанные соглашения или обязательства отсутствуют. 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента, которая может быть приобретена по таким соглашениям и 
обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:  
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. 
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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 участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 (Один) 
 
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. 
 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 
Полное фирменное наименование: CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (на русском языке - 
частная акционерная компания с ограниченной ответственностью САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 
Идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен (нерезидент) 
Место нахождения: Lampousas 1, P.C. 1095, Nicosia, Cyprus / ул. Лампоусас 1, п/я 1095, Никосия, 
Республика Кипр 
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, %: 100 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента указанному лицу: Эмитент не является 
акционерным обществом 
 
Участники данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 
Полное фирменное наименование: EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED (на русском языке 
Акционерная компания с ограниченной ответственностью ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ КОМПАНИ 
ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 
Идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен (нерезидент) 
Место нахождения: The offices of Paget-Brown Trust Company Ltd., Boundary Hall, Cricket Square, P.O. 
Box 1111, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands / Офис Пэджет-Браун Траст Компани Лтд., 
Баундари Холл, пл. Крикет, п/я 1111, Большой Кайман, KY1-1102, Каймановы острова 
Размер доли лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 
Размер доли обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100 
Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента принадлежащих указанному лицу: Эмитент не является 
акционерным обществом 

 
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 государственной, муниципальной собственности: 
указанные доли отсутствуют. 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок 
действия специального права («золотой акции»): указанное право отсутствует. 
 
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: указанные ограничения отсутствуют. Эмитент не является акционерным обществом. 
 
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 
указанные ограничения отсутствуют. 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные ограничения отсутствуют. 
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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 
 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в 
каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний. 
 
С 01.01.2005 до 02.12.2005 Единственным участником Эмитента являлась компания EURASIA 
DRILLING COMPANY LIMITED (Акционерная компания с ограниченной ответственностью 
ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД) (сокращенное наименование отсутствует), 
владевшая долей в размере 100 % уставного капитала. 
 
С 02.12.2005 по настоящее время Единственным участником Эмитента является компания CYPRESS 
OILFIELD HOLDINGS LIMITED (Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью 
САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) (сокращенное наименование отсутствует), 
владеющая долей в размере 100 % уставного капитала. 
 
В связи с вышеуказанным списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников не 
составлялись. 
 
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 
каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

 
Наименование 
показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Общее количество и 
общий объем в денежном 
выражении совершенных 
эмитентом за отчетный 
период сделок, в 
совершении которых 
имелась 
заинтересованность и 
которые требовали 
одобрения 
уполномоченным органом 
управления эмитента 

2 / 8,2 млн.  
руб. 

4 / 1 567 
млн. руб. 

0/ 0 млн. 
руб. 

0/ 0 млн. 
руб. 

0/ 0 млн. 
руб. 

Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных эмитентом 
за отчетный период 
сделок, в совершении 
которых имелась 
заинтересованность и 
которые были одобрены 
общим собранием 
участников эмитента 

0/ 0 млн. 
руб. 

3 / 1 555 
млн. руб. 

0/ 0 млн. 
руб. 

0/ 0 млн. 
руб. 

0/ 0 млн. 
руб. 

Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных эмитентом 

2 / 8,2 млн. 
руб. 

1 / 12 млн. 
руб. 

0/ 0 млн. 
руб. 

0/ 0 млн. 
руб. 

0/ 0 млн. 
руб. 
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за отчетный период 
сделок, в совершении 
которых имелась 
заинтересованность и 
которые были одобрены 
советом директоров 
(наблюдательным 
советом), эмитента, 
штук/руб. 
Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных эмитентом 
за отчетный период 
сделок, в совершении 
которых имелась 
заинтересованность и 
которые требовали 
одобрения, но не были 
одобрены 
уполномоченным органом 
управления эмитента 

0/ 0 млн. 
руб. 

0/ 0 млн. 
руб. 

0/ 0 млн. 
руб. 

0/ 0 млн. 
руб. 

0/ 0 млн. 
руб. 

 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
 
1.Дата совершения сделки (заключения договора): 12.01.2006 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Финансовая аренда (лизинг) бурового 
оборудования 
Стороны сделки: ОАО «ЛК Лизинг» (лизингодатель), ООО «БКЕ» (лизингополучатель), ООО 
«Нарьянмарнефтегаз» (поставщик) 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также 
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: Лицо, заинтересованное в совершении сделки, - Вагнер Филипп Рудольфович, являвшийся 
членом Совета Директоров ОАО «ЛК Лизинг» и членом Правления ООО «БКЕ» 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
460 256 000 руб. (7,85 %) 
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.02.2010 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: обязательства исполнены 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание участников 
(Единственный участник) 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.05.2005 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение об одобрении сделки: № 4 от 16.05.2005 
Иные сведения о сделке: отсутствуют 
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которая 
требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об 
одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием Участников 
(акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: Указанные сделки отсутствовали. 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения 
показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года). 
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Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 1 824 290 6 269 056 7 932 517 7 960 061 6 829 585 

В т.ч. просроченная 
дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 
0 237 060 655 038 614 541 646 505 

 
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний 
завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода). 

 
На 31.12.2009 

Срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности 

До одного года Свыше одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 
тыс. руб. 4 264 326 196 617 

в том числе просроченная, тыс. руб. 143 393 Х 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, 
тыс. руб. 0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. 0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. 
руб. 1 693 155 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 499 617 Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 668 762 6 725 
в том числе просроченная, тыс. руб. 3 495 Х 
Итого, тыс. руб. 6 626 243 203 342 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 646 505 Х 

 
На 30.09.2010 

Срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности 

До одного года Свыше одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 
тыс. руб. 5 925 495 617 106 

в том числе просроченная, тыс. руб. 591 190 Х 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, 
тыс. руб. 38 000 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. 0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. 
руб. 1 932 829 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 66 765 Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 253 545 6 345 
в том числе просроченная, тыс. руб. 3 156 Х 
Итого, тыс. руб. 8 149 869 623 451 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 661 111 Х 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности:  
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2005 год: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (сокращенное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ) 
Место нахождения: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20 
Сумма дебиторской задолженности:  528 956 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
неустойка в размере и порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, но не более 5% от невыплаченной 
суммы 
Дебитор не являлся аффилированным лицом Эмитента. 
 
2006 год: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (сокращенное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») 
Место нахождения: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20 
Сумма дебиторской задолженности:  1 183 999 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
неустойка в размере и порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, но не более 5% от невыплаченной 
суммы 
Дебитор не являлся аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Коми» (сокращенное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») 
Место нахождения: 169706, Россия, Республика Коми, Усинск, ул. Нефтяников, 31 
Сумма дебиторской задолженности:  570 304 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
неустойка в размере и порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, но не более 5% от невыплаченной 
суммы 
Дебитор не являлся аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 
«Нарьянмарнефтегаз» (сокращенное наименование: ООО «Нарьянмарнефтегаз») 
Место нахождения: 166700, Россия, Ненецкий автономный округ 
п. Искателей, проезд Лая-Вожский, дом 16 
Сумма дебиторской задолженности:  398 864 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
неустойка в размере и порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, но не более 5% от невыплаченной 
суммы 
Дебитор не являлся аффилированным лицом Эмитента. 
 
2007 год 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (сокращенное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») 
Место нахождения: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20 
Сумма дебиторской задолженности: 2 061 703 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
неустойка в размере и порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, но не более 5% от невыплаченной 
суммы 
Дебитор не являлся аффилированным лицом Эмитента. 
 
2008 год 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (сокращенное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») 
Место нахождения: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20 
Сумма дебиторской задолженности: 1 913 842 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
неустойка в размере и порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, но не более 5% от невыплаченной 
суммы 
Дебитор не являлся аффилированным лицом Эмитента. 
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2009 год 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (сокращенное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») 
Место нахождения: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20 
Сумма дебиторской задолженности: 1 248 734 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
неустойка в размере и порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, но не более 5% от невыплаченной 
суммы 
Дебитор не являлся аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 
«Кливер» (сокращенное наименование: ООО  «Кливер») 
Место нахождения: 236038, Россия, Калиниградская обл., г. Калининград, ул. Счастливая, д.1 
Сумма дебиторской задолженности: 953 467 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
0,5% от цены просроченного поставкой или недопоставленного оборудования за каждую целую 
неделю просрочки для первых двух недель просрочки; 
1% от цены просроченного поставкой или недопоставленного Оборудования за каждую последующую 
неделю просрочки. 
Дебитор не являлся аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное фирменное наименование : Общество с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» 
(сокращенное наименование: ООО «РН-Юганскнефтегаз») 
Место нахождения: 628309 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Нефтеюганск, ул. Ленина, д. 26 
Сумма дебиторской задолженности: 719 016 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
вправе взыскать с Заказчика процент на сумму невыплаченных денежных средств в соответствии с 
нормами ст. 395 ГК, но не более 3% годовых, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за 
выполненные и принятые Заказчиком работы. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
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, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) 
в отношении указанной бухгалтерской отчетности: 
 
К данному Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007-
2009 гг. в следующем составе (см. Приложение №1):  
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год:  
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2007 год; 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2007 года; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год; 
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год; 
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год; 
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год; 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год. 
 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год:  
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2008 год; 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2008 года; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год; 
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2008 год; 
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год; 
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2008 год; 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год. 
 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год:  
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2009 год; 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2009 года; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 год; 
форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2009 год; 
форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2009 год; 
форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2009 год; 
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год. 
 
б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет: 
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента 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. 
 
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: 
Последним завершенным отчетным кварталом перед утверждением данного Проспекта ценных бумаг 
является 3 квартал 2010 года (см. Приложение №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг). 
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Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2010 года; 
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 9 месяцев 2010 года. 
 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за 
последний завершенный отчетный квартал. 
 
Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не 
составляется и не предоставляется.  
 
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. 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации не составляется и не представляется.  
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа 
Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации" от 29.07.1998 года.  
 
Основание, в силу которого Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
Согласно п. 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29.07.1998 г., в случае наличия у 
организации дочерних и зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета 
составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких 
обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, 
устанавливаемом Министерством финансов РФ. В настоящее время такой порядок установлен 
Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской 
отчетности, утвержденными приказом Министерства финансов РФ № 112 от 30.12.1996 г.  
 
В соответствии с пп.1) п.1.6 указанных выше Методических рекомендаций, данные о дочернем 
обществе могут не включаться в сводную бухгалтерскую отчетность, если данные о дочернем 
(зависимом) обществе не оказывают существенное влияние для формирования представления о 
финансовом положении и финансовых результатах деятельности Группы. Данное утверждение 
справедливо как по отношению к ИП ООО «БКЕ ТУРОН БУРЕНИЕ», так и к ОАО «ЛК Лизинг».  
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.  
 
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитента в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности не составляется и не предоставляется. 
 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Сведения об учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента за 
текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта 
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ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность за 
который включается в состав проспекта ценных бумаг: 
 
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 
Положения об учетной политике для целей налогового учета и положение об учетной политике для 
целей бухгалтерского учета Эмитента на 2007, 2008, 2009 и 2010 года приведены в Приложении №3.  
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж 
 
Сведения об общей сумме доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а 
также о доле таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанной отдельно за 
каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг: Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ и услуг). 
 
 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 
 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед 
утверждением проспекта ценных бумаг: 
 
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2009 г.: 829 116 тыс. руб. 
Величина начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2009 г.: 301 171 тыс. руб. 
 
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 30.09.2010 г.: 742 298 тыс. руб. 
Величина начисленной амортизации по состоянию на 30.09.2010 г.: 279 079 тыс. руб. 
 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в 
течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
В течение 12 месяцев до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг существенных 
изменений в составе недвижимого имущества не происходило. 
 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, 
если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в 
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
В составе имущества Эмитента после окончания 2009 года до даты утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг указанных изменений не произошло.  
 
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: 
Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его 
финансово - хозяйственной деятельности в течение трех лет, предшествующих дате утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг  

Для облигаций серии 01 
 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия и иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг:  неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по 
тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - 
«Облигация» или «Облигация выпуска») 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий 
обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также «НРД» и 
«Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью 
«Буровая компания «Евразия» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. 
 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту 
ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи 
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции 
депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые 
совместно – «Депозитарии»). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД 
и Депозитариями. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части 
номинальной стоимости Облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 
разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг). 
 



 166

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НРД и 
Депозитариев. 
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ: 
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 Депозитарию 
выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по 
ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность 
за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 
 
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 о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
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 на 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. 
 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных 
документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
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Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 
ответственностью «Буровая компания «Евразия». 
 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в случае 
если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). 
 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части  
номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, 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. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на 
условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций 
(непогашенной части  номинальной стоимости)  и выплаты причитающегося ему накопленного 
купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  
 
1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, 
в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения 
Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
 
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом или компанией, 
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Eurasia Drilling 
Company Limited, подготовленной в соответствии с US GAAP, своих обязательств по выплате 
основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным 
Эмитентом или компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной 
финансовой отчетности Eurasia Drilling Company Limited, подготовленной в соответствии с US GAAP, 
векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по 
соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается 
сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная 
стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска 
облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать 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.  
 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на 
российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных 
бумаг.  
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной 
части 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. 
 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих 
дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с 
порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных  бумаг, или с даты, в которую 
владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 
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отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать 
сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или до предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг, 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. 
 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими 
держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо 
преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.  
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
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»: не предусмотрена. 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг.  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – 
«Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое акционерное 
общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются Закрытое 
акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
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ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие 
сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 
бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 
Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 
- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки 
и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 
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- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, 
связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 
инвесторов; 
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного 
обращения ценных бумаг. 
 
Основные функции Агента по размещению: 
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 
Соглашения функции Агента по размещению включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать 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 Агента по размещению денежных 
средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на 
иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 
Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 
- - Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения 
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению 
Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов/Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне 
в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между 
Эмитентом и Организаторами/Агентом по размещению не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», 
Организаторы/Агент по размещению предполагает заключить договор о выполнении обязательств 
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном 
списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения 
Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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:  
У Организаторов/Агента по размещению 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, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 
указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
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Размер вознаграждения Организаторов в соответствии с соглашением, заключенным между 
Эмитентом и Организаторами, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости 
выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 
Размер вознаграждения Агента по размещению не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска за оказание услуг, 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей. 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг 
(далее – «Цена размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в 
другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 
клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов 
по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и 
нормативными документами Клиринговой организации. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ 
и действующим законодательством. 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия 
решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная 
ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Агента по 
размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 
ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода 
сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому 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 ФБ ММВБ. 
 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
приемлемой процентной ставки по первому купону.  
 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор 
был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной 
ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.  
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 первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 
письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по 
размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 
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ММВБ. 
 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по 
размещению 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 
Агентом по размещению и/или Эмитентом. 
 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют 
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов ФБ ММВБ отклоняются Агентом по размещению. 
 
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, 
адресованные Агенту по размещению. 
 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. 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; 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со 2 (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 Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 
 
Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
 
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на 
торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка 
Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.  
 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации 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 Российской Федерации. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
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В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган 
управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом 
в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами 
Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших 
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока 
размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению 
клиентов.  
 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по 
размещению. 
 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 
 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
 
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать 
данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению (посредник при 
размещении).  
 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
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В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - 
депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по 
размещению. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- 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; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке 
по первому купону.  
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ 
ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение 
им размещаемых ценных бумаг. 
 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные 
договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 
усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  
 
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не 
ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей 
дате начала срока размещения Облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
такого решения: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
.  
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, 
и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации 
на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока 
для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 
 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.bke.ru не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим Депозитарием 
– депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, 
поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). 
Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
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Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких 
облигаций.  
 
 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение 
Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о 
предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
 
Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 
 
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 
 
Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их проспект:  Совет 
директоров Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» 
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: «29» марта 2011 года 
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято 
соответствующее решение: Протокол №67 от  «29» марта  2011 года 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении, которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, 
не установлена. 
 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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). 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 
а) Размер дохода по облигациям: 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться: 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Б) уполномоченным органом управления  Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 8.3. 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 
первого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 
где, 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
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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). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
второго купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 
где, 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го 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). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
третьего купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 
где, 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го 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). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 546-й 
день с даты начала 

Датой окончания 
четвертого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 728-й день с даты 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 
где, 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в 
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размещения Облигаций. начала размещения 
Облигаций. 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го 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). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
пятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 
где, 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го 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). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
шестого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 
где, 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го 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 
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первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 1092-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
седьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 
где, 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го 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). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 1274-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
восьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 
где, 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го 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). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 1456-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
девятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, 
где, 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в 
процентах годовых; 
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Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го 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). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 1638-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
десятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, 
где, 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го 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). 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является 1820-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
одиннадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, 
где, 
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 
T(11) – дата окончания 11-го 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). 
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12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому  купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 2002-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
двенадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, 
где, 
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 
T(12) – дата окончания 12-го 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). 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 2184-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
тринадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, 
где, 
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 
T(13) – дата окончания 13-го 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). 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2366-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
четырнадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, 
где, 
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 
T(14) – дата окончания 14-го 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). 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
 
Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день 
размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент 
информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения. 
 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в 
настоящем пункте выше. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
1) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 
 
-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 
- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со 
второго; или  
- об установлении процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке 
по первому купону. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или 
порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 
(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об 
установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по 
первому купону: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.bke.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера 
процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, или об установлении процентных ставок равными процентной 
ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных 
периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  n-го купонного периода (n=1,..,13).  
Под (n) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут 
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требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по 
Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер 
купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 
управления Эмитента, которым принято такое решение: 
в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет –www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 
 
В случае если такие решения не приняты Эмитентом до Даты начала размещения, процентные 
ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону. 
 
В случае если размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента 
(купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента определяется уполномоченным органом управления Эмитента после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Облигаций или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются 
указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными 
купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными 
купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера 
купона по Облигациям, в этом случае не требуется. 
 
2) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций 
(i=(n+1),...,14), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до 
даты начала размещения  или порядок определения которых в виде формулы  с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставку  или порядок определения размера купона в виде 
формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов).  
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона 
в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) Облигаций,, начиная со второго доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных 
фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по 
Облигациям в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
3) В случае если  после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных 
ставок в соответствии с  подпунктами 1) – 2) пункта 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и 
подпунктами 1) – 2) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, у Облигации останутся 
неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде формулы  хотя бы 
одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об 
определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде формулы по 
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Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ). 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) пункта 9.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг  и п.п. (1) -  (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об 
определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона) 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала погашения облигаций: 
2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска 
Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - 
«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 берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту 
по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для 
выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости  (непогашенной части  номинальной 
стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 
 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены 
получать суммы погашения по Облигациям.  
 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Облигаций. В случае если 
владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого 
учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, 
то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 
(Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НРД 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 НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты 
погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 
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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 НРД 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 лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям;  
г) реквизиты банковского счета 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. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям;  
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД 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 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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Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных 
средств со счета Платежного агента. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД 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 НРД, 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 НРД, 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 счет Платежного 
агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НРД. 
 
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в 
пользу их владельцев и 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. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
 
Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется 
платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в 
валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их 
погашения не установлены. 
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона 
 

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 – может определяться: 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается в 182-й 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 



 188

является дата начала 
размещения Облигаций. 

этого купона. день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  

владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(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 Платежным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД 
уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Облигациям. 
Депонент НРД, 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 НРД 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 НРД, предшествующего 3 (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, НРД 
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 счета 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; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
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Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в 
НРД, а НРД 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: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода 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). 
Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы дохода по Облигациям, обязан 
запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в 
РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса 
Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных 
средств со счета Платежного агента. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД 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 НРД, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
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облигациям производится на основании данных НРД, 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 счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный НРД. 
 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по 
Облигациям в пользу их владельцев и указанных  в перечне 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. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные 
денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или 
выходной 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 нерабочим праздничным или 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.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(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 НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 



 191

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 НРД, 
предшествующего 3 
(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 НРД, 
предшествующего 3 
(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 НРД, 
предшествующего 3 
(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. 
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 НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
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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. 
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 НРД, 
предшествующего 3 
(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. 
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 НРД, 
предшествующего 3 
(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. 
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.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(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 п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
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 
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операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(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. 
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 НРД, 
предшествующего 3 
(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. 
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - 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 
тринадцатого купона 
выпуска является 2184-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
тринадцатому купону 
выплачивается в 2366-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 НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - 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 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2366-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
четырнадцатому купону 
выплачивается в 2548-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 НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону.  
Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону погашается номинальная стоимость 
Облигаций. 
 



 194

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 облигациям Эмитента планируется за счет доходов, которые Эмитент планирует 
получить в результате своей хозяйственной деятельности.  
 
Прогноз Эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления финансовых 
потоков) на весь период обращения облигаций положительный.  
 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг, 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.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций 
(непогашенной номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 
Облигациям в следующих случаях:  
 
1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, 
в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения 
Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
 
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом или компанией, 
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Eurasia Drilling 
Company Limited, подготовленной в соответствии с US GAAP, своих обязательств по выплате 
основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным 
Эмитентом или компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной 
финансовой отчетности Eurasia Drilling Company Limited, подготовленной в соответствии с US GAAP, 
векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по 
соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается 
сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная 
стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска 
облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать 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.  
 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на 
российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных 
бумаг.  
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной 
части 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. 
 
Эмитент обязан направить в НРД и на ФБ ММВБ: 
- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения 
номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает 
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заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о 
досрочном погашении Облигаций»);  
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, 
предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для 
досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении 
указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о 
выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были 
узнать о наступлении такого события. 
 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НРД 
либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Облигаций совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые 
действия: 
- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в 
соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг); 
- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для перевода 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, 
с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или 
заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с 
приложением: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего 
полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Облигации; 
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный 
для блокирования ценных бумаг при погашении. 
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место 
нахождения, ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке; 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям;  
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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; 
4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получат суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 
5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 
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6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 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 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; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 
наличии). 
 
Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 
в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
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 ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу 
владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока 
исполнения перевода Платежному агенту. 
 
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся 
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владельцу Облигаций и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, 
необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций. 
 
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев 
(номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, 
предназначенные для учета 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 Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно 
указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, 
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НРД. 
 
Обязательства Эмитента считаются 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 5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет 
лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций уведомление о причинах их непринятия. В 
случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу. 
 
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает 
лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций 
повторно.  
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные 
Эмитенту владельцем или номинальным держателем 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 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент 
уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с 
соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета 
депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом 
(далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
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общество «Национальный расчетный депозитарий»; 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД; 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный 
купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному 
погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.10.10. Проспекта ценных бумаг. 
 
Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и 
накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, 
необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих 
дней на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую 
информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств.  
 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке 
и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных 
бумаг. 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких 
купонных периодов) (j=1-13), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций 
при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости 
досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты 
начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных 
периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению 
Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 
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погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить 
выпуск Облигаций.  
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях 
проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения. 
 
Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента.  
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в 
которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в 
дату окончания данного купонного периода. 
 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, 
уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, 
состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и 
накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской 
Федерации, в случае принятия решения о ее наличии. 
 
Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее отсутствие 
определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера 
купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Облигаций. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям.  
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Облигаций. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода 
(j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента, 
раскрывается в следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной  
регистрации  выпуска Облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера 
купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в 
дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней 
до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента  в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) 
рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской 
Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте Российской Федерации 
в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного 
погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
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средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 
и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) 
рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения 
Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 
или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий 
день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД 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 от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
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 Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
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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; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный 
держатель, уполномоченный владельцем  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных 
по Облигациям: 
а) В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 
в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
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В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит 
списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий 
раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном 
НРД. 
 
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом 
Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, 
а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного 
купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций 
будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций Эмитентом не принято, 
то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не 
используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.  
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания 
купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 
6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
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эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 
06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом 
проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
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 нерабочим праздничным или  выходным. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости 
одной облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом 
выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного 
периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций 
выпуска.  
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не 
позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного 
погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты частичного досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного 
погашения Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 
или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) 
рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в 
себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
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досрочного погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 частичного досрочного 
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; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Не позднее чем в третий рабочий день до Даты частичного досрочного погашения по Облигациям 
дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 
а) В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
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налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 
в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от 
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций и уполномоченных получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 
После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 
исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента в порядке, 
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг 
 
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 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 
купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций. 
 
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен 
выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
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в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом 
Эмитента.  
 
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению 
Эмитента 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в  
дату окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, по которому 
размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций, 
принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного 
периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, по которому 
размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации 
будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций, 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и 
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Проспектом ценных бумаг производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) 
Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 
и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) 
рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения 
Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 
или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий 
день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД 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 от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
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; 



 209

- 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; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям дополнительно 
к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся 
владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный 
владельцем  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и 
передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 
в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 
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суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит 
списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий 
раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном 
НРД. 
Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения: 
Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев 
Облигаций и по соглашению с владельцами Облигаций. 
  
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев 
с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с 
условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 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. 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом 
(далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала размещения 
Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок приобретения Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных 
бумаг  
 
В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение 
Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Облигаций. 
 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду 
(начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных 
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бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная 
информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев»), является Агент по размещению. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 
определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, 
Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с 
порядком, установленным ниже; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять 
приобретение. 
 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в Ленте новостей информационных агентств;  
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся 
владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций 
- своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), 
совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за 
подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день 
исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные: 
- полное наименование Акцептанта; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью); 
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 
 
Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о 
приобретении Облигаций. 
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев, если: 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой 
корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев; 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по 
приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой 
корреспонденции; 
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в 
связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. 
Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев, если: 
- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе 
номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по 
приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления; 
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- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой 
отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 
 
К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание 
Заявления. 
 
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 
(определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного 
количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами 
проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, 
регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию 
их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, 
в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации и 
кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, 
ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев. 
 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
 
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев.  
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного 
соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению 
к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления 
либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 
 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра 
заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по 
ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его 
уполномоченного лица. 
 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату 
приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по 
приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 
настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего 
пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по 
приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в 
адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по 
покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на 
приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих 
Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами 
клиринга Клиринговой организации). 
 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 
такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 
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После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие 
сроки с момента наступления существенного факта: 
- в Ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с 
информацией об определенных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных 
фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом (далее – «Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Облигаций: 
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно 
уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
 
Иные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 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. 
 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, 
Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении 
Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в 
заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.  
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о 
приобретении Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. 
 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дата приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
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- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому 
агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 
 
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся 
владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций 
- своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), 
совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за 
подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий 
день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные: 
- полное наименование Акцептанта; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью); 
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 
 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения 
Эмитента о приобретении Облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами, если: 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой 
корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой 
корреспонденции; 
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами 
в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами, если: 
- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том 
числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления; 
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность 
такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание 
Уведомления. 
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не 
обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением 
установленный формы. 
 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ 
ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ 
ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  
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2) В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени 
владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по 
поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в 
системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов 
ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, 
ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка 
из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами 
ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 
Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению 
Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или 
Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, 
направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем 
направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, 
или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных 
адресных заявок на приобретение Облигаций. 
 
В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут 
обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения 
Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца 
Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и 
за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации. 
 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и 
считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, 
указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо 
Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты 
погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной 
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении Облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
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- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их 
владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому 
агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных 
в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве 
приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Иные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами отсутствуют. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется 
через Платежного агента. 
 
Платежным агентом является: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение 
купонного дохода/получения сумм погашения/досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента/частичного досрочного погашения (далее - для целей настоящего пункта – «перечень 
владельцев и/или номинальных держателей 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 (далее для целей настоящего пункта – 
«Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг от имени и за счет Эмитента осуществлять 
перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными 
Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу 
владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором 
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. 
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2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения 
указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.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. 
 
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя 
обязательств по Облигациям. 
 
Эмитент может назначать иных платежных 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 и на 
странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и 
выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на 
срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости 
или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства. 
 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, 
является техническим дефолтом. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием 
выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также 
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с 
требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в 
соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы 
Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею 
доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 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 
Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 
подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом 
номинального держателя Облигаций. 
 
Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
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- полное наименование владельца Облигаций; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или 
вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  
 
Если в случае технического дефолта по выплате очередного 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 
Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате 
таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 
Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней 
исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа 
от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной 
стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от 
исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной 
части номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент 
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую 
обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части 
номинальной стоимости) 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 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 Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за 
несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате 
основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) 
должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы 
Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том 
числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к 
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Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты 
выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
 
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 Арбитражным процессуальным кодексом 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. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в 
том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в 
себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты 
 неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 
 
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 
№ 06-117/пз-н. 
а) Стоимость чистых активов эмитента: 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2010 г. в соответствии с «Порядком оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз. 

Тыс. руб. 

№ п/п Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

Значение 
показателя   
на 31.03.2010 

I Активы   
1 Нематериальные активы 110 4 817 
2 Основные средства 120 14 735 780 
3 Незавершенное строительство 130 608 401 
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4 Доходные вложения в материальные ценности 135 299 708 

5 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250 3 394 917 

6 Прочие внеоборотные активы2 145+150 30 710 
7 Запасы 210 4 996 509 

8 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 57 968 

9 Дебиторская задолженность3 230+240 8 773 320 
10 Денежные средства 260 4 187 949 
11 Прочие оборотные активы 270 96 027 

12 
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11)  37 186 106 

II Пассивы   
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 11 611 277 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 515+520 602 506 

15 
Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 0 

16 Кредиторская задолженность 620 5 463 889 

17 
Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 0 

18 Резервы предстоящих расходов 650 561 325 
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660 13 936 

20 
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19)  18 252 933 

21 

Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) 
минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 
20)) 

 

18 933 173 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся 
суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами 
и с прекращением деятельности. 

Стоимость чистых активов эмитента: 18 933 173 тыс. рублей 
 
б) размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
отсутствует  
в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в 
случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных 
средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) такого лица (лиц): отсутствует. 
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая 
определена оценщиком: отсутствует. 
д) размера государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: отсутствует. 
 
Сумма вышеприведенных величин составляет: 18 933 173 тыс. рублей 
Общая сумма обязательств по Облигациям серии 01, включая проценты, не превышает суммы 
стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Облигаций серии 01 не относится 
к инвестициям повышенного риска.  
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах  
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента. 
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9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 
доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление 
цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 
0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 
до 9. 
 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг 
не предусмотрено. 
 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 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.  
 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о 
смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному 
владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты 
погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, 
признается надлежащим. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли 
на рынке ценных бумаг. 
 
Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество долей 
или их номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: отсутствуют.  
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и 
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 
05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается: 
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска; 
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
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раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 
 
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 
потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 
иностранных лиц в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 
 
Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 
обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг.  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – 
«Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое акционерное 
общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются Закрытое 
акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
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Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие 
сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 
бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 
Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 
- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки 
и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, 
связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 
инвесторов; 
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного 
обращения ценных бумаг. 
 
Основные функции Агента по размещению: 
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 
Соглашения функции Агента по размещению включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать 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 Агента по размещению денежных 
средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на 
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иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 
Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения 
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению 
Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов/Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне 
в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между 
Эмитентом и Организаторами/Агентом по размещению не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», 
Организаторы/Агент по размещению предполагает заключить договор о выполнении обязательств 
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном 
списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения 
Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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:  
У Организаторов/Агента по размещению 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, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов в соответствии с соглашением, заключенным между 
Эмитентом и Организаторами, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости 
выпуска Облигаций (не превысит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 
Размер вознаграждения Агента по размещению не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска за оказание услуг, 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей. 
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга 
лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
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 
 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 
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торговли на рынке ценных бумаг. 
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к 
обращению. 
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 
клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов 
по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и 
нормативными документами Клиринговой организации. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ 
и действующим законодательством. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Эмитент не является акционерным обществом. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг  
 

Величина расходов  
(без учета НДС) 

Наименование статьи расходов 
Руб. 

% от объема 
эмиссии по 
номинальной 
стоимости 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах в ходе эмиссии ценных бумаг 

200 000 0,0040 

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 

50 150 000 1,0030 

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) 

135 000 0,0027 

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 

150 000 0,0030 

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) 

200 000 0,0040 
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Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг 10 000 000 0,2000 
Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 
бумаг 60 835 000 1,2167 

 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся 
или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, 
не установлена. 
 
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 об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
владельцам таких облигаций. 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата 
средств, использованных для приобретения облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 
владельцам/номинальным держателям облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) 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, государственная регистрация 
выпуска которых аннулирована, сформированного НРД. 
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 облигаций, возвращаются приобретателям в денежной 
форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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, государственный регистрационный номер их 
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся 
или недействительным; 
- Дату аннулирования государственной регистрации 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; 
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- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована; 
- 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 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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 облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны 
быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем облигаций 
Уведомления.  
Владелец 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 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 облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
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 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 облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и 
владельца 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 через платежного агента или кредитную организацию.  
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
 
Платежным агентом является: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
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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 Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 
ценных бумаг, отсутствует. 
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Для облигаций серии 02 
 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия и иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг:  неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по 
тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - 
«Облигация» или «Облигация выпуска») 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий 
обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также «НРД» и 
«Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью 
«Буровая компания «Евразия» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. 
 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту 
ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи 
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции 
депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые 
совместно – «Депозитарии»). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД 
и Депозитариями. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части 
номинальной стоимости Облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 
разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг). 
 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
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централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НРД и 
Депозитариев. 
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ: 
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 Депозитарию 
выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по 
ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность 
за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 
 
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 о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
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 на 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. 
 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных 
документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 
ответственностью «Буровая компания «Евразия». 
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Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в случае 
если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). 
 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части  
номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, 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. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на 
условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций 
(непогашенной части  номинальной стоимости)  и выплаты причитающегося ему накопленного 
купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  
 
1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, 
в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения 
Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
 
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом или компанией, 
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Eurasia Drilling 
Company Limited, подготовленной в соответствии с US GAAP, своих обязательств по выплате 
основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным 
Эмитентом или компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной 
финансовой отчетности Eurasia Drilling Company Limited, подготовленной в соответствии с US GAAP, 
векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по 
соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается 
сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная 
стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска 
облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать 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.  
 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на 
российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных 
бумаг.  
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной 
части 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. 
 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих 
дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с 
порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных  бумаг, или с даты, в которую 
владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг, 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. 
 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 
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Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать 
сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или до предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг, 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. 
 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими 
держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо 
преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.  
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
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»: не предусмотрена. 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг.  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – 
«Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое акционерное 
общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются Закрытое 
акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
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Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие 
сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 
бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 
Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 
- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки 
и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, 
связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  
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- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 
инвесторов; 
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного 
обращения ценных бумаг. 
 
Основные функции Агента по размещению: 
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 
Соглашения функции Агента по размещению включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать 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 Агента по размещению денежных 
средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на 
иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 
Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 
- - Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения 
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению 
Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов/Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне 
в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между 
Эмитентом и Организаторами/Агентом по размещению не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», 
Организаторы/Агент по размещению предполагает заключить договор о выполнении обязательств 
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном 
списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения 
Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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:  
У Организаторов/Агента по размещению 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, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 
указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов в соответствии с соглашением, заключенным между 
Эмитентом и Организаторами, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости 
выпуска Облигаций (не превысит 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 
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Размер вознаграждения Агента по размещению не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска за оказание услуг, 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей. 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг 
(далее – «Цена размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в 
другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 
клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов 
по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и 
нормативными документами Клиринговой организации. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ 
и действующим законодательством. 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия 
решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
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заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная 
ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Агента по 
размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 
ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода 
сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому 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 ФБ ММВБ. 
 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
приемлемой процентной ставки по первому купону.  
 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор 
был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной 
ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.  
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 первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 
письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по 
размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 
ММВБ. 
 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 
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указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по 
размещению 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 
Агентом по размещению и/или Эмитентом. 
 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют 
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов ФБ ММВБ отклоняются Агентом по размещению. 
 
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, 
адресованные Агенту по размещению. 
 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. 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; 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со 2 (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 Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 
 
Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
 
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на 
торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка 
Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.  
 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации 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 Российской Федерации. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган 
управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
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процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом 
в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами 
Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших 
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока 
размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению 
клиентов.  
 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по 
размещению. 
 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 
 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
 
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать 
данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению (посредник при 
размещении).  
 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
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Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - 
депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по 
размещению. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- 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; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке 
по первому купону.  
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ 
ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение 
им размещаемых ценных бумаг. 
 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные 
договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 
усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  
 
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не 
ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей 
дате начала срока размещения Облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
такого решения: 
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- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
.  
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, 
и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации 
на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока 
для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 
 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.bke.ru не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим Депозитарием 
– депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, 
поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). 
Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких 
облигаций.  
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Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение 
Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о 
предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
 
Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 
 
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 
 
Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их проспект:  Совет 
директоров Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» 
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: «29» марта 2011 года 
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято 
соответствующее решение: Протокол №67 от  «29» марта  2011 года 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении, которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, 
не установлена. 
 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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). 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 
а) Размер дохода по облигациям: 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться: 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Б) уполномоченным органом управления  Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 8.3. 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 
первого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 
где, 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го 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 
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первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
второго купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 
где, 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го 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). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
третьего купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 
где, 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го 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). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 546-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
четвертого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 
где, 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в 
процентах годовых; 
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Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го 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). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
пятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 
где, 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го 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). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
шестого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 
где, 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го 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). 
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7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 1092-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
седьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 
где, 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го 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). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 1274-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
восьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 
где, 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го 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). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 1456-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
девятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, 
где, 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го 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). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 1638-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
десятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, 
где, 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го 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). 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является 1820-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
одиннадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, 
где, 
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 
T(11) – дата окончания 11-го 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). 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому  купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала Датой окончания Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на 
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купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 2002-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

двенадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

одну Облигацию определяется по формуле: 
К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, 
где, 
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 
T(12) – дата окончания 12-го 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). 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 2184-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
тринадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, 
где, 
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 
T(13) – дата окончания 13-го 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). 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2366-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
четырнадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, 
где, 
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
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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). 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
 
Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день 
размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент 
информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения. 
 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в 
настоящем пункте выше. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
1) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 
 
-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 
- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со 
второго; или  
- об установлении процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке 
по первому купону. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или 
порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 
(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об 
установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по 
первому купону: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.bke.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера 
процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, или об установлении процентных ставок равными процентной 
ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных 
периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  n-го купонного периода (n=1,..,13).  
Под (n) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по 
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Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер 
купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 
управления Эмитента, которым принято такое решение: 
в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет –www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 
 
В случае если такие решения не приняты Эмитентом до Даты начала размещения, процентные 
ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону. 
 
В случае если размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента 
(купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента определяется уполномоченным органом управления Эмитента после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Облигаций или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются 
указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными 
купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными 
купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера 
купона по Облигациям, в этом случае не требуется. 
 
2) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций 
(i=(n+1),...,14), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до 
даты начала размещения  или порядок определения которых в виде формулы  с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставку  или порядок определения размера купона в виде 
формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов).  
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона 
в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) Облигаций,, начиная со второго доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных 
фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по 
Облигациям в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
3) В случае если  после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных 
ставок в соответствии с  подпунктами 1) – 2) пункта 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и 
подпунктами 1) – 2) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, у Облигации останутся 
неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде формулы  хотя бы 
одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об 
определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде формулы по 
Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
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продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ). 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) пункта 9.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг  и п.п. (1) -  (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об 
определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона) 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала погашения облигаций: 
2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска 
Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - 
«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 берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту 
по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для 
выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости  (непогашенной части  номинальной 
стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 
 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены 
получать суммы погашения по Облигациям.  
 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Облигаций. В случае если 
владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого 
учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, 
то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 
(Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НРД 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 НРД, предшествующего 3 (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 
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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 НРД 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 лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям;  
г) реквизиты банковского счета 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. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям;  
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД 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 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). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных 
средств со счета Платежного агента. 
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД 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 НРД, 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 НРД, 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 счет Платежного 
агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НРД. 
 
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в 
пользу их владельцев и 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. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
 
Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется 
платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в 
валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их 
погашения не установлены. 
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона 
 

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 – может определяться: 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 8.3. 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 
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операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(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 Платежным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД 
уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Облигациям. 
Депонент НРД, 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 НРД 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 НРД, предшествующего 3 (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, НРД 
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 счета 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; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в 
НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
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нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода 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). 
Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы дохода по Облигациям, обязан 
запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в 
РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса 
Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных 
средств со счета Платежного агента. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД 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 НРД, 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 НРД, 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 
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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 счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный НРД. 
 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по 
Облигациям в пользу их владельцев и указанных  в перечне 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. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные 
денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или 
выходной 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 нерабочим праздничным или 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.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(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 НРД, 
предшествующего 3 
(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, 
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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 НРД, 
предшествующего 3 
(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 НРД, 
предшествующего 3 
(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 НРД, 
предшествующего 3 
(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. 
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 НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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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. 
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 НРД, 
предшествующего 3 
(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. 
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 НРД, 
предшествующего 3 
(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. 
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.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(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 п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
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 НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
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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. 
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 НРД, 
предшествующего 3 
(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. 
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - 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 
тринадцатого купона 
выпуска является 2184-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
тринадцатому купону 
выплачивается в 2366-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 НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - 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 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2366-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
четырнадцатому купону 
выплачивается в 2548-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 НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону.  
Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону погашается номинальная стоимость 
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 облигациям Эмитента планируется за счет доходов, которые Эмитент планирует 
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получить в результате своей хозяйственной деятельности.  
 
Прогноз Эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления финансовых 
потоков) на весь период обращения облигаций положительный.  
 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг, 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.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций 
(непогашенной номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 
Облигациям в следующих случаях:  
 
1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, 
в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения 
Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
 
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом или компанией, 
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Eurasia Drilling 
Company Limited, подготовленной в соответствии с US GAAP, своих обязательств по выплате 
основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным 
Эмитентом или компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной 
финансовой отчетности Eurasia Drilling Company Limited, подготовленной в соответствии с US GAAP, 
векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по 
соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается 
сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная 
стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска 
облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать 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.  
 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на 
российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных 
бумаг.  
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной 
части 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. 
 
Эмитент обязан направить в НРД и на ФБ ММВБ: 
- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения 
номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о 
досрочном погашении Облигаций»);  
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 
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Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, 
предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для 
досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении 
указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о 
выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были 
узнать о наступлении такого события. 
 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НРД 
либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Облигаций совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые 
действия: 
- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в 
соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг); 
- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для перевода 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, 
с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или 
заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с 
приложением: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего 
полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Облигации; 
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный 
для блокирования ценных бумаг при погашении. 
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место 
нахождения, ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке; 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям;  
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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; 
4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получат суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 
5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 
6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации). 
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Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца 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; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 
наличии). 
 
Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 
в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
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 ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу 
владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока 
исполнения перевода Платежному агенту. 
 
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся 
владельцу Облигаций и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, 
необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций. 
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К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев 
(номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, 
предназначенные для учета 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 Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно 
указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, 
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НРД. 
 
Обязательства Эмитента считаются 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 5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет 
лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций уведомление о причинах их непринятия. В 
случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу. 
 
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает 
лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций 
повторно.  
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные 
Эмитенту владельцем или номинальным держателем 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 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент 
уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с 
соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета 
депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом 
(далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий»; 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД; 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
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Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный 
купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному 
погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.10.10. Проспекта ценных бумаг. 
 
Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и 
накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, 
необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих 
дней на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую 
информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств.  
 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке 
и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта 
ценных бумаг. 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких 
купонных периодов) (j=1-13), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций 
при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости 
досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты 
начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных 
периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению 
Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить 
выпуск Облигаций.  
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях 
проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения. 
 
Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента.  
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в 
которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в 
дату окончания данного купонного периода. 
 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, 
уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, 
состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и 
накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской 
Федерации, в случае принятия решения о ее наличии. 
 
Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее отсутствие 
определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера 
купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Облигаций. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям.  
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Облигаций. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода 
(j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента, 
раскрывается в следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной  
регистрации  выпуска Облигаций; 
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- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера 
купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в 
дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней 
до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента  в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) 
рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской 
Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте Российской Федерации 
в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного 
погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 
и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
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досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) 
рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения 
Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 
или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий 
день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД 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 от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
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 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; 
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- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный 
держатель, уполномоченный владельцем  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных 
по Облигациям: 
а) В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 
в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. 
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Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит 
списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий 
раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном 
НРД. 
 
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом 
Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, 
а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного 
купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций 
будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций Эмитентом не принято, 
то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не 
используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.  
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания 
купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 
6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 
06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом 
проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
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 нерабочим праздничным или  выходным. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости 
одной облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом 
выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного 
периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций 
выпуска.  
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не 
позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного 
погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты частичного досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного 
погашения Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 
или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) 
рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в 
себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
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- 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 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 частичного досрочного 
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; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Не позднее чем в третий рабочий день до Даты частичного досрочного погашения по Облигациям 
дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 
а) В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 
в РФ). 
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г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от 
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций и уполномоченных получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 
После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 
исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента в порядке, 
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг 
 
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 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 
купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций. 
 
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен 
выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом 
Эмитента.  
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Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению 
Эмитента 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в  
дату окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, по которому 
размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций, 
принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного 
периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, по которому 
размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации 
будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций, 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее 
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«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) 
Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 
и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) 
рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения 
Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 
или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий 
день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД 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 от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
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. 
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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; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям дополнительно 
к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся 
владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный 
владельцем  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и 
передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 
в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
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необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит 
списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий 
раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном 
НРД. 
Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения: 
Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев 
Облигаций и по соглашению с владельцами Облигаций. 
  
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев 
с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с 
условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 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. 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом 
(далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала размещения 
Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок приобретения Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных 
бумаг  
 
В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение 
Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Облигаций. 
 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду 
(начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная 
информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
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- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев»), является Агент по размещению. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 
определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, 
Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с 
порядком, установленным ниже; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять 
приобретение. 
 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в Ленте новостей информационных агентств;  
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся 
владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций 
- своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), 
совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за 
подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день 
исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные: 
- полное наименование Акцептанта; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью); 
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 
 
Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о 
приобретении Облигаций. 
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев, если: 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой 
корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев; 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по 
приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой 
корреспонденции; 
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в 
связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. 
Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев, если: 
- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе 
номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по 
приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления; 
- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой 
отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 
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К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание 
Заявления. 
 
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 
(определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного 
количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами 
проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, 
регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию 
их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, 
в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации и 
кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, 
ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев. 
 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
 
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев.  
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного 
соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению 
к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления 
либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 
 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра 
заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по 
ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его 
уполномоченного лица. 
 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату 
приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по 
приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 
настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего 
пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по 
приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в 
адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по 
покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на 
приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих 
Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами 
клиринга Клиринговой организации). 
 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 
такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
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Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие 
сроки с момента наступления существенного факта: 
- в Ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с 
информацией об определенных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных 
фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом (далее – «Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Облигаций: 
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно 
уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
 
Иные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 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. 
 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, 
Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении 
Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в 
заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.  
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о 
приобретении Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. 
 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дата приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому 
агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию. 
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Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 
 
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся 
владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций 
- своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), 
совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за 
подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий 
день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие 
данные: 
- полное наименование Акцептанта; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью); 
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 
 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения 
Эмитента о приобретении Облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами, если: 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой 
корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой 
корреспонденции; 
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами 
в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами, если: 
- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том 
числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления; 
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность 
такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание 
Уведомления. 
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не 
обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением 
установленный формы. 
 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ 
ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ 
ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  
 
2) В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени 
владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по 
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поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в 
системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов 
ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, 
ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка 
из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами 
ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 
Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению 
Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или 
Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, 
направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем 
направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, 
или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных 
адресных заявок на приобретение Облигаций. 
 
В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут 
обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения 
Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца 
Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и 
за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации. 
 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и 
считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, 
указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо 
Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты 
погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной 
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении Облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их 
владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
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регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому 
агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных 
в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве 
приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Иные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами отсутствуют. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется 
через Платежного агента. 
 
Платежным агентом является: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение 
купонного дохода/получения сумм погашения/досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента/частичного досрочного погашения (далее - для целей настоящего пункта – «перечень 
владельцев и/или номинальных держателей 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 (далее для целей настоящего пункта – 
«Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг от имени и за счет Эмитента осуществлять 
перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными 
Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу 
владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором 
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. 
2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения 
указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru. 
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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. 
 
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя 
обязательств по Облигациям. 
 
Эмитент может назначать иных платежных 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 и на 
странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и 
выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на 
срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости 
или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства. 
 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, 
является техническим дефолтом. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием 
выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также 
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с 
требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в 
соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы 
Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею 
доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 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 
Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 
подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом 
номинального держателя Облигаций. 
 
Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование владельца Облигаций; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций. 
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Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или 
вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  
 
Если в случае технического дефолта по выплате очередного 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 
Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате 
таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 
Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней 
исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа 
от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной 
стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от 
исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной 
части номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент 
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую 
обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части 
номинальной стоимости) 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 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 Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за 
несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате 
основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) 
должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы 
Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том 
числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к 
Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты 
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выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
 
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 Арбитражным процессуальным кодексом 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. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в 
том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в 
себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты 
 неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 
 
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 
№ 06-117/пз-н. 
а) Стоимость чистых активов эмитента: 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2010 г. в соответствии с «Порядком оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз. 

Тыс. руб. 

№ п/п Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

Значение 
показателя   
на 31.03.2010 

I Активы   
1 Нематериальные активы 110 4 817 
2 Основные средства 120 14 735 780 
3 Незавершенное строительство 130 608 401 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 299 708 

5 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250 3 394 917 
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6 Прочие внеоборотные активы2 145+150 30 710 
7 Запасы 210 4 996 509 

8 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 57 968 

9 Дебиторская задолженность3 230+240 8 773 320 
10 Денежные средства 260 4 187 949 
11 Прочие оборотные активы 270 96 027 

12 
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11)  37 186 106 

II Пассивы   
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 11 611 277 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 515+520 602 506 

15 
Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 0 

16 Кредиторская задолженность 620 5 463 889 

17 
Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 0 

18 Резервы предстоящих расходов 650 561 325 
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660 13 936 

20 
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19)  18 252 933 

21 

Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) 
минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 
20)) 

 

18 933 173 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся 
суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами 
и с прекращением деятельности. 

Стоимость чистых активов эмитента: 18 933 173 тыс. рублей 
 
б) размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
отсутствует  
в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в 
случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных 
средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) такого лица (лиц): отсутствует. 
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая 
определена оценщиком: отсутствует. 
д) размера государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: отсутствует. 
 
Сумма вышеприведенных величин составляет: 18 933 173 тыс. рублей 
Общая сумма обязательств по Облигациям серии 02, включая проценты, не превышает суммы 
стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Облигаций серии 02 не относится 
к инвестициям повышенного риска.  
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах  
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 
доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление 
цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 
0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 
до 9. 
 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг 
не предусмотрено. 
 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 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.  
 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о 
смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному 
владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты 
погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, 
признается надлежащим. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли 
на рынке ценных бумаг. 
 
Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество долей 
или их номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: отсутствуют.  
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и 
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 
05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается: 
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска; 
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 
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Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 
потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 
иностранных лиц в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 
 
Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 
обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг.  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – 
«Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое акционерное 
общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются Закрытое 
акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
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Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие 
сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 
бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 
Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 
- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки 
и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, 
связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 
инвесторов; 
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного 
обращения ценных бумаг. 
 
Основные функции Агента по размещению: 
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 
Соглашения функции Агента по размещению включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать 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 Агента по размещению денежных 
средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на 
иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 
Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения 
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 
Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов/Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне 
в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между 
Эмитентом и Организаторами/Агентом по размещению не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», 
Организаторы/Агент по размещению предполагает заключить договор о выполнении обязательств 
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном 
списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения 
Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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:  
У Организаторов/Агента по размещению 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, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов в соответствии с соглашением, заключенным между 
Эмитентом и Организаторами, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости 
выпуска Облигаций (не превысит 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 
Размер вознаграждения Агента по размещению не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска за оказание услуг, 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей. 
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга 
лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
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 
 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 
торговли на рынке ценных бумаг. 
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к 
обращению. 
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Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 
клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов 
по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и 
нормативными документами Клиринговой организации. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ 
и действующим законодательством. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Эмитент не является акционерным обществом. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг  
 

Величина расходов  
(без учета НДС) 

Наименование статьи расходов 
Руб. 

% от объема 
эмиссии по 
номинальной 
стоимости 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах в ходе эмиссии ценных бумаг 

200 000 0,0067 

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 

30 150 000 1,0050 

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) 

135 000 0,0045 

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 

150 000 0,005 

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) 

200 000 0,00667 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг 10 000 000 0,33333 
Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 
бумаг 40 835 000 1,3612 
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся 
или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, 
не установлена. 
 
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 об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
владельцам таких облигаций. 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, 
использованных для приобретения облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным 
держателям облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) 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, государственная регистрация 
выпуска которых аннулирована, сформированного НРД. 
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 облигаций, возвращаются приобретателям в денежной 
форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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, государственный регистрационный номер их выпуска 
и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 
- Дату аннулирования государственной регистрации 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, государственная регистрация 
выпуска которых аннулирована; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления 
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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 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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 облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны 
быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем облигаций 
Уведомления.  
Владелец 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 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 облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
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 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 облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и 
владельца 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 через платежного агента или кредитную организацию.  
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
 
Платежным агентом является: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
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 Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой 
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просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 
ценных бумаг, отсутствует. 
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Для облигаций серии 03 
 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 
 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия и иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг:  неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по 
тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - 
«Облигация» или «Облигация выпуска») 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий 
обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также «НРД» и 
«Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью 
«Буровая компания «Евразия» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. 
 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту 
ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи 
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции 
депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые 
совместно – «Депозитарии»). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД 
и Депозитариями. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части 
номинальной стоимости Облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 
разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг). 
 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
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централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами НРД и 
Депозитариев. 
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ: 
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 Депозитарию 
выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка 
владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по 
ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список 
владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность 
за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 
 
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 о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
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 на 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. 
 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации 
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных 
документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 
ответственностью «Буровая компания «Евразия». 
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Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части  номинальной стоимости, в случае 
если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). 
 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части  
номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, 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. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на 
условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций 
(непогашенной части  номинальной стоимости)  и выплаты причитающегося ему накопленного 
купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:  
 
1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, 
в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения 
Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
 
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом или компанией, 
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Eurasia Drilling 
Company Limited, подготовленной в соответствии с US GAAP, своих обязательств по выплате 
основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным 
Эмитентом или компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной 
финансовой отчетности Eurasia Drilling Company Limited, подготовленной в соответствии с US GAAP, 
векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по 
соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается 
сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная 
стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска 
облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать 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.  
 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на 
российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных 
бумаг.  
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной 
части 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. 
 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих 
дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с 
порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных  бумаг, или с даты, в которую 
владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг, 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. 
 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 
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Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать 
сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или до предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг, 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. 
 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими 
держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо 
преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента.  
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
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»: не предусмотрена. 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг.  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – 
«Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое акционерное 
общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются Закрытое 
акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 



 297

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие 
сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 
бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 
Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 
- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки 
и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, 
связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  
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- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 
инвесторов; 
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного 
обращения ценных бумаг. 
 
Основные функции Агента по размещению: 
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 
Соглашения функции Агента по размещению включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать 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 Агента по размещению денежных 
средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на 
иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 
Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 
- - Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения 
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению 
Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов/Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне 
в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между 
Эмитентом и Организаторами/Агентом по размещению не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», 
Организаторы/Агент по размещению предполагает заключить договор о выполнении обязательств 
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном 
списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения 
Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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:  
У Организаторов/Агента по размещению 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, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 
указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов в соответствии с соглашением, заключенным между 
Эмитентом и Организаторами, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости 
выпуска Облигаций (не превысит 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 
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Размер вознаграждения Агента по размещению не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска за оказание услуг, 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей. 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг 
(далее – «Цена размещения»). 
 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в 
другом Депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 
клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов 
по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и 
нормативными документами Клиринговой организации. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ 
и действующим законодательством. 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной 
ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения 
Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия 
решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
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заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная 
ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес Агента по 
размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, 
так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 
ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода 
сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому 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 ФБ ММВБ. 
 
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
приемлемой процентной ставки по первому купону.  
 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор 
был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной 
ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.  
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 первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 
письменном виде до ее раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по 
размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 
ММВБ. 
 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 
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указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент по 
размещению 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 
Агентом по размещению и/или Эмитентом. 
 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют 
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов ФБ ММВБ отклоняются Агентом по размещению. 
 
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, 
адресованные Агенту по размещению. 
 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. 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; 
iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со 2 (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 Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 
 
Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
 
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на 
торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка 
Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.  
 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации 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 Российской Федерации. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган 
управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
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процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом 
в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами 
Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших 
такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока 
размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению 
клиентов.  
 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по 
размещению. 
 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 
 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами Биржи.  
 
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать 
данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций, 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 Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению (посредник при 
размещении).  
 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным 
приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением 
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
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Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии - 
депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по 
размещению. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- 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; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке 
по первому купону.  
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ 
ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или 
Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение 
им размещаемых ценных бумаг. 
 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала 
размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные 
договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 
усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  
 
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не 
ранее даты государственной регистрации данного выпуска федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей 
дате начала срока размещения Облигаций.  
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
такого решения: 



 304

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
.  
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, 
и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации 
на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока 
для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 
 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.bke.ru не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим Депозитарием 
– депонентом НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений, 
поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»). 
Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в 
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких 
облигаций.  
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Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение 
Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о 
предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
 
Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами РФ, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 
 
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 
 
Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их проспект:  Совет 
директоров Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» 
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: «29» марта 2011 года 
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято 
соответствующее решение: Протокол №67 от  «29» марта  2011 года 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении, которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, 
не установлена. 
 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать 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). 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 
а) Размер дохода по облигациям: 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться: 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Б) уполномоченным органом управления  Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 8.3. 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 
первого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 
где, 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го 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 
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первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
второго купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 
где, 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го 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). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
третьего купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 
где, 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го 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). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 546-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
четвертого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 
где, 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в 
процентах годовых; 
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Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го 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). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
пятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 
где, 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го 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). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
шестого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 
где, 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го 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). 
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7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 1092-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
седьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, 
где, 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го 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). 

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 1274-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
восьмого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, 
где, 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го 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). 

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 1456-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
девятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, 
где, 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го 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). 

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 1638-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
десятого купонного 
периода является дата 
выплаты этого купона, 
т.е. 1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, 
где, 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го 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). 

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является 1820-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
одиннадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2002-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, 
где, 
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 
T(11) – дата окончания 11-го 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). 

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому  купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала Датой окончания Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на 
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купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 2002-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

двенадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2184-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

одну Облигацию определяется по формуле: 
К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, 
где, 
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 
T(12) – дата окончания 12-го 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). 

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 2184-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
тринадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2366-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, 
где, 
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 
T(13) – дата окончания 13-го 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). 

14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2366-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
четырнадцатого 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона, т.е. 
2548-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, 
где, 
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации, руб.; 
T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
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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). 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
 
Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день 
размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в 
соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент 
информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения. 
 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в 
настоящем пункте выше. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
1) До даты начала размещения Облигаций  Эмитент может принять решение: 
 
-  о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная со второго; или 
- о порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со 
второго; или  
- об установлении процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке 
по первому купону. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или 
порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента 
(купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об 
установление процентных ставок по  купонам, начиная со второго,  равными процентной ставке по 
первому купону: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.bke.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера 
процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, или об установлении процентных ставок равными процентной 
ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных 
периодов, Эмитент обязан  приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  n-го купонного периода (n=1,..,13).  
Под (n) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по 
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Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер 
купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 
управления Эмитента, которым принято такое решение: 
в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет –www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 
 
В случае если такие решения не приняты Эмитентом до Даты начала размещения, процентные 
ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону. 
 
В случае если размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента 
(купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента определяется уполномоченным органом управления Эмитента после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Облигаций или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются 
указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными 
купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными 
купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера 
купона по Облигациям, в этом случае не требуется. 
 
2) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций 
(i=(n+1),...,14), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до 
даты начала размещения  или порядок определения которых в виде формулы  с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) Облигаций в Дату установления i-го купона, которая наступает не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставку  или порядок определения размера купона в виде 
формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов).  
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона 
в виде формулы  с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) Облигаций,, начиная со второго доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных 
фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по 
Облигациям в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
3) В случае если  после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных 
ставок в соответствии с  подпунктами 1) – 2) пункта 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и 
подпунктами 1) – 2) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, у Облигации останутся 
неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде формулы  хотя бы 
одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об 
определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде формулы по 
Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
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продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ). 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (1) - (3) пункта 9.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг  и п.п. (1) -  (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об 
определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы, не позднее, чем за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона) 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала погашения облигаций: 
2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска 
Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - 
«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 берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту 
по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для 
выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости  (непогашенной части  номинальной 
стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 
 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены 
получать суммы погашения по Облигациям.  
 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Облигаций. В случае если 
владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого 
учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, 
то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 
(Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НРД 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 НРД, предшествующего 3 (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 
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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 НРД 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 лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям;  
г) реквизиты банковского счета 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. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям;  
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД 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 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). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных 
средств со счета Платежного агента. 
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД 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 НРД, 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 НРД, 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 счет Платежного 
агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НРД. 
 
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в 
пользу их владельцев и 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. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
 
Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется 
платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в 
валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их 
погашения не установлены. 
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона 
 

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 – может определяться: 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 8.3. 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 
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операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(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 Платежным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД 
уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Облигациям. 
Депонент НРД, 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 НРД 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 НРД, предшествующего 3 (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, НРД 
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 счета 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; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в 
НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
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нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода 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). 
Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем получать суммы дохода по Облигациям, обязан 
запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в 
РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса 
Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных 
средств со счета Платежного агента. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД 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 НРД, 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 НРД, 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 
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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 счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный НРД. 
 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по 
Облигациям в пользу их владельцев и указанных  в перечне 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. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные 
денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или 
выходной 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 нерабочим праздничным или 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.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(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 НРД, 
предшествующего 3 
(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, 
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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 НРД, 
предшествующего 3 
(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 НРД, 
предшествующего 3 
(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 НРД, 
предшествующего 3 
(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. 
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 НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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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. 
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 НРД, 
предшествующего 3 
(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. 
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 НРД, 
предшествующего 3 
(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. 
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.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(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 п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
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 НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
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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. 
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 НРД, 
предшествующего 3 
(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. 
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - 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 
тринадцатого купона 
выпуска является 2184-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
тринадцатому купону 
выплачивается в 2366-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 НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - 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 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2366-
й день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата выплаты 
этого купона. 

Купонный доход по 
четырнадцатому купону 
выплачивается в 2548-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 НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону.  
Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону погашается номинальная стоимость 
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 облигациям Эмитента планируется за счет доходов, которые Эмитент планирует 
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получить в результате своей хозяйственной деятельности.  
 
Прогноз Эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления финансовых 
потоков) на весь период обращения облигаций положительный.  
 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг, 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.  
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций 
(непогашенной номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 
Облигациям в следующих случаях:  
 
1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, 
в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения 
Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
 
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом или компанией, 
консолидируемых для целей составления консолидированной финансовой отчетности Eurasia Drilling 
Company Limited, подготовленной в соответствии с US GAAP, своих обязательств по выплате 
основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным 
Эмитентом или компанией, консолидируемых для целей составления консолидированной 
финансовой отчетности Eurasia Drilling Company Limited, подготовленной в соответствии с US GAAP, 
векселям и/или иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по 
соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается 
сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная 
стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска 
облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать 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.  
 
3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на 
российском фондовом рынке облигациям Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного 
дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных 
бумаг.  
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной 
части 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. 
 
Эмитент обязан направить в НРД и на ФБ ММВБ: 
- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения 
номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о 
досрочном погашении Облигаций»);  
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 
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Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, 
предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее - «Срок для 
досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении 
указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9) Решения о 
выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были 
узнать о наступлении такого события. 
 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НРД 
либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Облигаций совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые 
действия: 
- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в 
соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг); 
- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для перевода 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, 
с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или 
заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с 
приложением: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего 
полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Облигации; 
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный 
для блокирования ценных бумаг при погашении. 
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место 
нахождения, ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке; 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям. 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям;  
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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; 
4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получат суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 
5. код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 
6. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации). 
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Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца 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; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его 
наличии). 
 
Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 
в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
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 ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу 
владельца Облигаций в течение Срока для досрочного погашения Облигаций, с учетом срока 
исполнения перевода Платежному агенту. 
 
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся 
владельцу Облигаций и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, 
необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций. 
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К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев 
(номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, 
предназначенные для учета 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 Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно 
указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, 
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НРД. 
 
Обязательства Эмитента считаются 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 5 (Пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет 
лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций уведомление о причинах их непринятия. В 
случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического 
лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу. 
 
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает 
лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций 
повторно.  
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими Эмитенту. Если предоставленные 
Эмитенту владельцем или номинальным держателем 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 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, о чем Эмитент 
уведомляет НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, НРД производит списание погашенных Облигаций с 
соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета 
депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом 
(далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий»; 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД; 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
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Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный 
купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному 
погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.10.10. Проспекта ценных бумаг. 
 
Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и 
накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, 
необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) рабочих 
дней на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru с даты наступления события, дающего право 
владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую 
информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств.  
 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке 
и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных 
бумаг. 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких 
купонных периодов) (j=1-13), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций 
при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости 
досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты 
начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных 
периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению 
Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить 
выпуск Облигаций.  
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях 
проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Облигациям досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения. 
 
Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента.  
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в 
которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НРД 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента в 
дату окончания данного купонного периода. 
 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 
Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, 
уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, 
состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и 
накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской 
Федерации, в случае принятия решения о ее наличии. 
 
Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее отсутствие 
определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера 
купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 
дню до даты досрочного погашения Облигаций. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям.  
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Облигаций. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода 
(j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента, 
раскрывается в следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной  
регистрации  выпуска Облигаций; 
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- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера 
купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по 
усмотрению Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в 
дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней 
до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента  в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) 
рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской 
Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в валюте Российской Федерации 
в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного 
погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 
и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
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досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) 
рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения 
Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 
или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий 
день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД 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 от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
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 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; 
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- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный 
держатель, уполномоченный владельцем  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных 
по Облигациям: 
а) В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 
в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. 
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Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит 
списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий 
раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном 
НРД. 
 
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом 
Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, 
а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного 
купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций 
будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций Эмитентом не принято, 
то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не 
используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.  
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания 
купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 
6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 
06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после 
даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом 
проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
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 нерабочим праздничным или  выходным. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости 
одной облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом 
выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного 
периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций 
выпуска.  
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НРД, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не 
позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного 
погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать 
все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты частичного досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного 
погашения Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 
или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) 
рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в 
себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
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- 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 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного 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 частичного досрочного 
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; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Не позднее чем в третий рабочий день до Даты частичного досрочного погашения по Облигациям 
дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 
а) В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 
в РФ). 
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г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от 
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций и уполномоченных получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 
После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 
исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента в порядке, 
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг 
 
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 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 
купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций. 
 
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен 
выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом 
Эмитента.  
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Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению 
Эмитента 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в  
дату окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, по которому 
размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций, 
принимаемого не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного 
периода, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) дней до даты окончания данного купонного периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
с даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, по которому 
размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Облигаций. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации 
будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:  
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости)   Облигаций, 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее 
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«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной стоимости) 
Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями 
и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) 
рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения 
Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 
или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий 
день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НРД, а НРД 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 от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
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. 
 



 337

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; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Не позднее чем в третий рабочий день до Даты досрочного погашения по Облигациям дополнительно 
к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся 
владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный 
владельцем  получать суммы досрочного погашения по Облигациям, обязан запросить у владельца и 
передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное место нахождения в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 
в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов 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 НРД, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет 
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
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необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит 
списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий 
раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном 
НРД. 
Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения: 
Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев 
Облигаций и по соглашению с владельцами Облигаций. 
  
Порядок приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев 
с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с 
условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 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. 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом 
(далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») после начала размещения 
Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
случаях, описанных в 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок приобретения Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных 
бумаг  
 
В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение 
Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о выборе организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Облигаций. 
 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду 
(начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная 
информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
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- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев»), является Агент по размещению. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 
определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, 
Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с 
порядком, установленным ниже; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять 
приобретение. 
 
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 
- в Ленте новостей информационных агентств;  
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся 
владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций 
- своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), 
совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев заявление за 
подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день 
исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие данные: 
- полное наименование Акцептанта; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью); 
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 
 
Заявление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 
или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о 
приобретении Облигаций. 
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев, если: 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой 
корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по требованию их владельцев; 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по 
приобретению Облигаций по требованию их владельцев отказался от получения почтовой 
корреспонденции; 
- если Заявление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в 
связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. 
Заявление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев, если: 
- на копии Заявления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе 
номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по 
приобретению Облигаций по требованию их владельцев о получении Заявления; 
- на Заявлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев отказалось от получения Заявления, и верность такой 
отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 
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К Заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание 
Заявления. 
 
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 
(определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению 
Облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного 
количества Облигаций через Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами 
проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, 
регулирующими его деятельность, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию 
их владельцев, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, 
в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации и 
кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, 
ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев. 
 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. 
 
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев.  
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по требованию их 
владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного 
соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению 
к владельцам Облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления 
либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 
 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра 
заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по 
ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его 
уполномоченного лица. 
 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату 
приобретения (как такая дата определена ниже в настоящем пункте) заключить через Агента по 
приобретению Облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2 
настоящего пункта) и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2 настоящего 
пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по 
приобретению Облигаций по требованию их владельцев в количестве Облигаций, указанном в 
адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по 
покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на 
приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих 
Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами 
клиринга Клиринговой организации). 
 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 
такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств. 
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Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие 
сроки с момента наступления существенного факта: 
- в Ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с 
информацией об определенных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных 
фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом (далее – «Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Облигаций: 
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно 
уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
 
Иные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 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. 
 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, 
Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении 
Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в 
заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.  
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о 
приобретении Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. 
 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дата приобретения Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому 
агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию. 
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Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется агентом по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 
 
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся 
владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций 
- своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), 
совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомление за 
подписью Акцептанта (далее – «Уведомление»). Уведомление может быть принято в любой рабочий 
день исключительно в Период предъявления (определен выше) и должно содержать следующие 
данные: 
- полное наименование Акцептанта; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту (цифрами и прописью); 
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 
 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения 
Эмитента о приобретении Облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами, если: 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой 
корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой 
корреспонденции; 
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами 
в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами, если: 
- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том 
числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления; 
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность 
такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание 
Уведомления. 
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не 
обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением 
установленный формы. 
 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ 
ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ 
ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.  
 
2) В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени 
владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по 
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поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в 
системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов 
ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, 
ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка 
из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами 
ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 
Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению 
Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или 
Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, 
направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем 
направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, 
или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных 
адресных заявок на приобретение Облигаций. 
 
В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут 
обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения 
Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца 
Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и 
за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации. 
 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и 
считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, 
указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо 
Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты 
погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной 
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении Облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их 
владельцами; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
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регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому 
агенту; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с 
их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи 
Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных 
в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве 
приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Иные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами отсутствуют. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется 
через Платежного агента. 
 
Платежным агентом является: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение 
купонного дохода/получения сумм погашения/досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента/частичного досрочного погашения (далее - для целей настоящего пункта – «перечень 
владельцев и/или номинальных держателей 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 (далее для целей настоящего пункта – 
«Договор»). В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг от имени и за счет Эмитента осуществлять 
перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными 
Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу 
владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором 
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. 
2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения 
указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru. 
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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. 
 
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя 
обязательств по Облигациям. 
 
Эмитент может назначать иных платежных 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 и на 
странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и 
выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на 
срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости 
или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства. 
 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, 
является техническим дефолтом. 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием 
выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также 
уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с 
требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в 
соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы 
Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею 
доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 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 
Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 
подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом 
номинального держателя Облигаций. 
 
Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование владельца Облигаций; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций. 
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Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или 
вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  
 
Если в случае технического дефолта по выплате очередного 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 
Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате 
таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 
Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней 
исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа 
от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной 
стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от 
исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной 
части номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, 
следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент 
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую 
обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части 
номинальной стоимости) 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 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 Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за 
несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате 
основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной части номинальной стоимости) 
должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы 
Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том 
числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к 
Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 
Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты 
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выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
 
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 Арбитражным процессуальным кодексом 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. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в 
том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в 
себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты 
 неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.bke.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 
 
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 
№ 06-117/пз-н. 
а) Стоимость чистых активов эмитента: 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2010 г. в соответствии с «Порядком оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз. 

Тыс. руб. 

№ п/п Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

Значение 
показателя   
на 31.03.2010 

I Активы   
1 Нематериальные активы 110 4 817 
2 Основные средства 120 14 735 780 
3 Незавершенное строительство 130 608 401 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 299 708 

5 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250 3 394 917 
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6 Прочие внеоборотные активы2 145+150 30 710 
7 Запасы 210 4 996 509 

8 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 57 968 

9 Дебиторская задолженность3 230+240 8 773 320 
10 Денежные средства 260 4 187 949 
11 Прочие оборотные активы 270 96 027 

12 
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11)  37 186 106 

II Пассивы   
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 11 611 277 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 515+520 602 506 

15 
Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 0 

16 Кредиторская задолженность 620 5 463 889 

17 
Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 0 

18 Резервы предстоящих расходов 650 561 325 
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660 13 936 

20 
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19)  18 252 933 

21 

Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) 
минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 
20)) 

 

18 933 173 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся 
суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами 
и с прекращением деятельности. 

Стоимость чистых активов эмитента: 18 933 173 тыс. рублей 
 
б) размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
отсутствует  
в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в 
случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных 
средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) такого лица (лиц): отсутствует. 
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая 
определена оценщиком: отсутствует. 
д) размера государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: отсутствует. 
 
Сумма вышеприведенных величин составляет: 18 933 173 тыс. рублей 
Общая сумма обязательств по Облигациям серии 03, включая проценты, не превышает суммы 
стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Облигаций серии 03 не относится 
к инвестициям повышенного риска.  
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах  
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 
доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление 
цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 
0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 
до 9. 
 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг 
не предусмотрено. 
 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 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.  
 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о 
смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному 
владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты 
погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, 
признается надлежащим. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли 
на рынке ценных бумаг. 
 
Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество долей 
или их номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: отсутствуют.  
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и 
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 
05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается: 
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска; 
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 
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Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 
потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 
иностранных лиц в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 
 
Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к 
обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, отсутствуют. 
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг.  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – 
«Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Закрытое акционерное 
общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются Закрытое 
акционерное общество «Райффайзенбанк» и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по размещению»), может выступать Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»; 
ИНН: 7744000302; 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1; 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000; 
Дата выдачи: 27.11.2000 года; 
Срок действия до: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
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Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Эмитент принимает решение об Агенте по размещению, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ 
ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее даты принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций, и раскрывает информацию об Агенте по размещению в следующие 
сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.bke.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию об Агенте по размещению: 
- полное фирменное наименование, 
- сокращенное фирменное наименование, 
- ИНН, 
- место нахождения,  
- почтовый адрес, 
- номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший указанную лицензию, 
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций (владелец счета, номер счета, КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных 
бумаг). 
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» об Агенте по размещению, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в 
ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения. 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 
Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 
- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки 
и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, 
связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 
инвесторов; 
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными 
инвесторами; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного 
обращения ценных бумаг. 
 
Основные функции Агента по размещению: 
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 
Соглашения функции Агента по размещению включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать 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 Агента по размещению денежных 
средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на 
иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются 
Агентом по размещению за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения 
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 
Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У Организаторов/Агента по размещению в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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 указанное лицо обязано 
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне 
в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между 
Эмитентом и Организаторами/Агентом по размещению не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», 
Организаторы/Агент по размещению предполагает заключить договор о выполнении обязательств 
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном 
списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения 
Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и 
поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 
 
Сведения о наличии у такого лица 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:  
У Организаторов/Агента по размещению 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, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организаторов в соответствии с соглашением, заключенным между 
Эмитентом и Организаторами, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости 
выпуска Облигаций (не превысит 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 
Размер вознаграждения Агента по размещению не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
Вознаграждение (часть вознаграждения) Агента по размещению выпуска за оказание услуг, 
связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей. 
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга 
лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
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 
 
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором 
торговли на рынке ценных бумаг. 
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к 
обращению. 
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Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001; 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.; 
Срок действия лицензии: бессрочная; 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 
клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов 
по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и 
нормативными документами Клиринговой организации. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ 
и действующим законодательством. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Эмитент не является акционерным обществом. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг  
 

Величина расходов  
(без учета НДС) 

Наименование статьи расходов 
Руб. 

% от объема 
эмиссии по 
номинальной 
стоимости 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах в ходе эмиссии ценных бумаг 

200 000 0,0067 

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 

30 150 000 1,0050 

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) 

135 000 0,0045 

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 

150 000 0,005 

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) 

200 000 0,00667 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг 10 000 000 0,33333 
Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 
бумаг 40 835 000 1,3612 
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся 
или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, 
не установлена. 
 
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 об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
владельцам таких облигаций. 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, 
использованных для приобретения облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным 
держателям облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) 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, государственная регистрация 
выпуска которых аннулирована, сформированного НРД. 
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 облигаций, возвращаются приобретателям в денежной 
форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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, государственный регистрационный номер их 
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся 
или недействительным; 
- Дату аннулирования государственной регистрации 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, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована; 
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- 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 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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 облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны 
быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем облигаций 
Уведомления.  
Владелец 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 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 облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
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 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 облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и 
владельца 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 через платежного агента или кредитную организацию.  
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
 
Платежным агентом является: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту: 
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В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 
ценных бумаг, отсутствует. 
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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: 576 070 000 (Пятьсот 
семьдесят шесть миллионов семьдесят тысяч) рублей.  
 
Размер долей участников общества:  
Уставный капитал состоит из 1 (одной) доли номинальной стоимостью 576 070 000 (Пятьсот семьдесят 
шесть миллионов семьдесят тысяч) рублей. Доля принадлежит единственному Участнику Эмитента – 
CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED. 
Уставный капитал оплачен полностью денежными средствами. 
 
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:  
Эмитент не является акционерным обществом. 
 
10.1.2. Сведения об изменении 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: 
За 2005-2009 гг. уставный капитал Эмитента не изменялся и составляет 576 070 000 (Пятьсот 
семьдесят шесть миллионов семьдесят тысяч) рублей.  
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 
 
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его 
чистой прибыли, 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: 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Размер фонда, установленный 
учредительными документами, % от УК 4 5 5 5 5 

Размер фонда, тыс. руб. 22 465 28 803 28 803 28 803 28 803 
Размер фонда, % от УК 4 5 5 5 5 
Размер отчислений в фонд,  
тыс. руб.  9 401 6 338 0 0 0 

Размер использованных средств, тыс. руб. 0 0 0 0 0 
Направление использования средств фонда  Средства фонда не использовались 

 
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 
 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Порядок уведомления участников о проведении общего собрания участников  проводятся на 
основании положений Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».  
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 
тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом 
по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом 
общества. 
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников 
общества, а также предлагаемая повестка дня. 
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Согласно федеральному закону от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным 
органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, 
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников 
общества. 
Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 
проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и 
принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в 
его проведении.  
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества 
указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения 
требования о его проведении. 
В случае, если в течение установленного Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах 
с ограниченной ответственностью" срока не принято решение о проведении внеочередного общего 
собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее 
собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его 
проведения. 
В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или 
лицам список участников общества с их адресами. 
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по 
решению общего собрания участников общества за счет средств общества. 
Требования о внеочередном общем собрании направляются заказным письмом по адресу Общества. 
 
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 
Очередное общее собрание участников проводится в срок не ранее 2 (двух), но не позднее 4 (четырех) 
месяцев после окончания финансового года Общества. 
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества 
указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения 
требования о его проведении. 
В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято 
решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об 
отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано 
органами или лицами, требующими его проведения. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, 
а также порядок внесения таких предложений: 
Согласно федеральному закону от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку 
дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать 
дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 
компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных 
законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. 
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в 
формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего 
собрания участников общества. 
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего 
собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание 
участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех 
участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 
настоящей статьи. 
Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, 
а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников 
общества. 
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания 
участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать 
в нее дополнительные вопросы. 
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: все участники Общества.  
 
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
Согласно федеральному закону от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны 
направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего 
собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и 
материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания 
участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в 
помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  
Согласно федеральному закону от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания 
участников общества. 
Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая 
должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По 
требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные 
исполнительным органом общества. 
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников 
общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола 
лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам 
общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников 
общества. 
 
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: 
 
1.  
Полное фирменное наименование Иностранное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью «БКЕ ТУРОН 
БУРЕНИЕ» 

Сокращенное фирменное наименование ИП ООО «БКЕ ТУРОН БУРЕНИЕ» 
Место нахождения Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ойбек, 24 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

100  % 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого 
общества в уставном капитале эмитента 

Не имеет доли в уставном капитале эмитента. 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

Эмитент не является акционерным обществом 

 
2.  
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «ЛК Лизинг» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «ЛК Лизинг» 
Место нахождения Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Ибрагимова,  д. 15 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества 

26,39  % 
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Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих 
эмитенту  

29,47  % 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого 
общества в уставном капитале эмитента 

Не имеет доли в уставном капитале эмитента. 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

Эмитент не является акционерным обществом 

 
 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению 
сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
1.  
Дата совершения сделки 11.04.2005 
Предмет сделки и иные существенные условия  Соглашение о предоставлении кредита 

Кредитор – ЗАО «Международный Московский 
Банк», Заемщик – ООО «БКЕ» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Государственная регистрация и/или 
нотариальное удостоверение не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

20 млн. долларов США (558 млн. рублей) 
12,4 % балансовой стоимости активов на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения 
сделки 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

10.10.2006,  обязательства исполнены 

Информация о просрочке в исполнении обязательств 
со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной 
Сделка одобрена Советом Директоров 
(Протокол № 2 от 06.04.2005) 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 
2.  
Дата совершения сделки 11.04.2005 
Предмет сделки и иные существенные условия  Залог имущества для обеспечения исполнения 

обязательств по сделке, указанной в пункте 1 
Залогодержатель – ЗАО «Международный 
Московский Банк», Залогодатель – ООО «БКЕ» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Государственная регистрация и/или 
нотариальное удостоверение не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

24 млн. долларов США (670 млн. рублей) 
14,9 % балансовой стоимости активов на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения 
сделки 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

10.10.2006, обязательства исполнены 
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Информация о просрочке в исполнении обязательств 
со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной 
Сделка одобрена Советом Директоров 
(Протокол № 2 от 06.04.2005) 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 
3.  
Дата совершения сделки 12.04.2005 
Предмет сделки и иные существенные условия  Договор займа 

Займодавец – ООО «БКЕ», Заемщик – EURASIA 
DRILLING COMPANY LIMITED 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Государственная регистрация и/или 
нотариальное удостоверение не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

20 млн. долларов США (558 млн. рублей) 
12,4 % балансовой стоимости активов на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения 
сделки 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

30.06.2005 

Информация о просрочке в исполнении обязательств 
со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке – причины такой просрочки (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной 
Сделка одобрена Советом Директоров 
(Протокол № 3 от 18.04.2005) 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
1. Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Общество с ограниченной 
ответственностью «Буровая компания «Евразия» 
 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: «АА» (очень высокая 
кредитоспособность, второй уровень)  
 
История изменения значений кредитного рейтинга 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, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга: Дата присвоения кредитного рейтинга – «29» марта 2011 года, 
изменений значения кредитного рейтинга не было.  
 
Полное и сокращенное фирменные наименования организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство», ООО «НРА» 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 
35-А, стр. 1 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
www.ra-national.ru 
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Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Присвоенный уровень рейтинга отражает хорошие операционные и финансовые результаты 
деятельности компании, эффективное управление долгом и его умеренный уровень, высокий уровень 
корпоративного управления и прозрачности компании, а также хорошие перспективы развития, 
учитывая высокое качество предоставляемых услуг и имеющуюся технологическую базу  

Сдерживающее влияние на рейтинговую оценку Компании оказывают все еще высокая 
концентрация клиентской и доходной базы (политика основного заказчика ОАО "ЛУКОЙЛ" 
оказывает существенное влияние на результаты деятельности), необходимость финансирования 
масштабных инвестиционных проектов, что может привести к росту долговой нагрузки, а также 
высокая зависимость отрасли в целом от новых инвестиций нефтяными компаниями 

 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Эмитент не является акционерным обществом. 
 
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 ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 
 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, которые обращаются. 
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт) 
 
Эмитент не имеет ценных бумаг, по которым, при наличии наступившего срока исполнения каких-
либо обязательств по ценным бумагам, такие обязательства Эмитентом не исполнены или исполнены 
ненадлежащим образом (дефолт). 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.  
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.  
 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
Эмитент не является акционерным обществом и не размещал документарных ценных бумаг с 
обязательным централизованным хранением, в связи с этим сведения не приводятся. 
 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных 
бумаг Эмитента: 

− Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03 
− Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 
− Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00. 
− Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96  
− Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ 

от 10.07.02  
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− Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 

− Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 
9 июля 1999 года N 160-ФЗ.  

− Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ). 

− Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания  двойного 
налогообложения. 

− Иные законодательные акты.  
 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 
 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента 
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 
 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

Юридические лица Физические лица Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход 

20% (из которых: 
фед. бюджет – 2%; 
бюджет субъекта – 

18%) 

20% 13% 30% 

Доход от реализации ценных 
бумаг 

20% (из которых: 
фед. бюджет – 2%; 
бюджет субъекта – 

18%) 

20% 13% 30% 

 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от 
российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 
деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 
капитале организаций. 
Налоговая база.  
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а 
также доходы в виде материальной выгоды. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в 
виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как 
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над 
суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. 
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок 
определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством 
финансов Российской Федерации. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 



 364

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо 
прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, 
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная 
котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня 
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для 
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на 
фондовой бирже; 
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к 
торгам на иностранной фондовой бирже. 
Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг 
одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче 
(принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих 
брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или 
осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика. 
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) 
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 
включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 НК 
РФ. 
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, 
включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами. 
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и 
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, 
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 
суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, 
уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; 
оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 
биржевой сбор (комиссия); 
оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 
соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения 
маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты 
процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 
раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и 
займов, выраженных в иностранной валюте; 
другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за 
вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном 
рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле 
каждого вида дохода. 
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с 
ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если 
иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.  
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с 
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ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 
совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового 
результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент 
их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных 
бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, 
признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, 
установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по 
стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве 
документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению 
акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с 
пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения 
налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные 
бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в 
качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг 
учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) 
данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог 
в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов по 
операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке 
дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя 
(наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 
предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, 
признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных 
от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 
Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке), определяется отдельно. 
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить 
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть 
этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 
особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ. 
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу 
соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих 
девяти лет. 
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков 
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на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы 
ранее полученных убытков. 
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при 
представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 
Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде 
вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с 
ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. 
При этом, если учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по 
договору доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового 
результата только у выгодоприобретателя. 
Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 
распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых 
доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий 
договора доверительного управления. 
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 
бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а 
также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы 
в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по 
каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 
уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, 
распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 
определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 
которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного 
управления. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода. 
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу 
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в 
пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее 
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, 
признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том 
числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым 
определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. 
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 
налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия 
договора доверительного управления. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 
средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 
перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по 
требованию налогоплательщика. 
Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача налоговым 
агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или 
счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом 
распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом 
ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с 
ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном 
объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного 
налогового агента. 
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 
налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог 
исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. 
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Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для 
налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, 
на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных 
средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, 
по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору 
поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог 
уплачивается с суммы выплаты. 
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых 
налогоплательщику ценных бумаг. 
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для 
него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий 
(брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 
договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с 
НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей 
рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по 
которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору 
поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. 
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 
форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом 
по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 
налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных 
средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия 
договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и 
налогового агента. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 
частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента 
возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту 
своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. 
Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ. 
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог 
не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных 
средств (передачи ценных бумаг). 
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, 
доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное 
управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, 
совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по 
иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при 
представлении налоговой декларации в налоговый орган. 
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям 
займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно. 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам 
и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг 
не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 



 368

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не 
включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом 
встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в 
соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 
операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если 
это предусмотрено применимым законодательством. 
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории 
которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-
правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях 
невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с 
ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые 
посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в 
соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое 
государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается средневзвешенная 
цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, 
допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, 
или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 
совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам 
такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более 
организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную 
котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена 
организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену 
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение 
торгового дня через этого организатора торговли. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или 
даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи 
ценной бумаги). 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если 
эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на 
дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли 
под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых 
соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне 
организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 
существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 
налогоплательщиком для целей налогообложения. 
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на 
дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных 
бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 
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При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации 
или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для 
целей налогообложения в качестве рыночной цены. 
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке 
ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) 
цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена 
сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения 
или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных 
бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше 
максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 
отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается 
минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) 
определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии 
с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов 
списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, 
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести 
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 
определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 
операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном 
периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется 
раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной 
от операций с такими ценными бумагами. 

 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 
также о доходах по облигациям эмитента 
 
Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, поэтому информация о дивидендах 
по акциям не указывается. 
Эмитент не выпускал ранее облигации, поэтому информация о доходах по облигациям эмитента не 
указывается. 
10.10. Иные сведения 
 
Иные сведения о эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют.  
 
Иная информация о эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных 
бумаг:  
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. 
 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 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.  
 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о 
смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному 
владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты 
погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, 
признается надлежащим. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли 
на рынке ценных бумаг. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного 
купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...14, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится 
по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на 
единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 


