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Приложение №1 
 

 «Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-07» 
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Лицевая сторона 
 

 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 

 
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя  с 
обязательным  централизованным хранением серии БО-07   

 
Идентификационный номер 

                  
 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного 
круга лиц 

 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» (далее – «Эмитент») 

обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Настоящий сертификат удостоверяет права на  2 000 000 (Два миллиона) Биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 

 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер  

________________________ от «____»____________ 20__ года, 2 000 000 (Два миллиона) 
Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и 
общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – 
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата 
облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13. 
строение 8 
 
 
 
 
 
Председатель Правления  
ОАО КБ «Центр-инвест»               _________________         /________________/  
         Подпись                                         ФИО 

Дата «___» ___________ 20__ г.   М.П.  
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-07 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-07 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 
(далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).   

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные):  

документарные.  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 

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 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91 

Номер лицензии: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19 февраля 2009 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых 
облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО 
НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата 
Биржевых облигаций (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 
организации     закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты начала размещения 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»  (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача 
отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций 
не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. В 
случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право 
требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев 
Биржевых облигаций: 

- в НРД; 

- в иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее - Депозитарии). 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, обременение Биржевых облигаций 
обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями. 

Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии. 

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать 
депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 
ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы Биржевых облигаций и  иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 
получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого 
они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, 
осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными 
управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае 
передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена 
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или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным 
депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 
ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который 
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 
являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам,  которые 
являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения 
соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим 
законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом 
перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен 
депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) 
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим 
депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего 
депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, 
закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта 
информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 
выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о: 

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и 
доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на 
одну ценную бумагу. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении (досрочном погашении) производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых 
облигаций.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов 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, а также иными нормативными актами, в том числе 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренними документами НРД и Депозитариев. 

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет прав на Биржевые облигации каждого 
клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют права на Биржевые облигации, если 
в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов 
(депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

В случае изменения действующего законодательства, включая изменения нормативных документов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся 
требований законодательства и нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, 
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с 
правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

5. Количество ценных бумаг выпуска  
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Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 
 

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) 
траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае 
присвоения) коды облигаций каждого транша:  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных 
ранее. 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.2. Для привилегированных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 
облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной 
стоимости облигации либо иных имущественных прав. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой 
облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг или остатка номинальной стоимости 
Биржевой облигации, которая представляет собой разницу между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске) (далее по тексту – непогашенная часть номинальной стоимости). 

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения размера которого определен в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска 
Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций в соответствии с формулой и правилами расчета, приведенными в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 

6. Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять 
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

По Биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.  

7.4. Для опционов эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и 
не ранее чем с даты, в которую  Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен 
доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и 
порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события: 
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- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в 
установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - 
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  (далее – страница в сети Интернет), по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на 
которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу www.centrinvest.ru не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения ценных бумаг. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления  Эмитента может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и 
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего  дня с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента,  но не позднее, чем за 1 (один) день до соответствующей даты. 

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. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых облигаций совпадают.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг: 

1) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

2) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения 
Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах 
выпуска Биржевых облигаций должны содержать: 

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; 

2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций; 

3) количество размещенных Биржевых облигаций; 

4) долю размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска); 

5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации  

6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не 
позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.  
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных 
списков фондовой биржи. При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в 
соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ». 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на 
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
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Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.  

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – 
Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
ФБ ММВБ в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила 
ФБ ММВБ). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить:  

 в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс)  либо  

 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) календарных 
дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Биржевых облигаций не установлены. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении 
которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с  
Правилами ФБ ММВБ.  

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует 
самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным 
покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств и открытие счета 
депо в НРД или Депозитарии.  

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых 
облигаций, в НРД.  

Денежные средства для приобретения Биржевых облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты того количества Биржевых облигаций, которое  указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД). 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Эмитента.  

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие 
обязательные условия:  

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя; 

- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной ставки по первому купону» понимается 
минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина процентной 
ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента; 

- 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 ФБ ММВБ. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются Эмитентом. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента заявок, 
являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту. 

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент сообщает о величине 
процентной ставки купона на первый купонный период  ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте 
новостей.  

Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом. Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых 
облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых 
облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых 
облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного 
счета Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной 
ставки по первому купону меньше либо равна величине процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в 
порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых 
облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в 
заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 
период, приоритет в удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени.  В случае если объем последней из подлежащих 
удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. 

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода размещения Биржевых облигаций, 
начиная с момента завершения Конкурса: 

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента  в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с 
момента завершения Конкурса.   

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с 
момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия: 

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- 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 ФБ ММВБ. 

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по 
Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых 
облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций 
превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке 
очередности по времени их подачи. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса),  поданные в его адрес 
Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству 
Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 
делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников 
торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключить предварительные договоры с 
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующими 
в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций. 

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей. 
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Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций, на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и 
Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 
(далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры определяется соответствующим решением уполномоченного органа 
управления Эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.  

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых 
ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести 
соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, 
определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Биржевых облигаций указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по 
Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала 
размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на  первый купонный период, но  не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 

Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:   

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в 
порядке, установленном настоящим подпунктом. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть 
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов ФБ ММВБ 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 
ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- 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 торгов ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске ценных 
бумаг и 2.4. Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано, то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Сведения об НРД: 

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 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Дата выдачи: 26.07.2012 г. 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 

Телефон: +7 (495) 956-27-90 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ 
составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 

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 торгов ФБ ММВБ. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, 
а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ 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 торгов ФБ ММВБ порядку. 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в случае неполного  размещения выпуска Биржевых 
облигаций в течение периода подачи заявок: 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного  размещения выпуска Биржевых облигаций по 
его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение 
срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с 
Правилами торгов ФБ ММВБ 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 торгов ФБ ММВБ 
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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть 
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых 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 торгов ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.  

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного 
события с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

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»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает 
(направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и 
Депозитариев. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты 
начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов 
ценных бумаг:  

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение. 
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:  

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации. 
 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование 
лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).  

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицо дополнительно 
указывается: 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и/или организации размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных  бумаг: 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр -инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр - инвест» 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской  деятельности 061-03243-100000 

Дата выдачи лицензии: 29.11.2000 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) 

Основные функции профессионального участника рынка ценных  бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,  обязанности 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.  

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных 
бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:  

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

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:  

Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами РФ посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же 
вида, категории (типа). 

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой 
подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых 
ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:  

Настоящим выпуском ценных бумаг не планируется размещать акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента. 
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В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с 
предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно 
раскрывается максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения:  

Ценные бумаги настоящего выпуска не планируется размещать посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента с 
предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг. 

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе 
их размещения может потребовать 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", дополнительно указывается на это обстоятельство: 

Такое предварительное согласование не требуется, Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что 
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, 

где: 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 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 Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Условия оплаты ценных бумаг: 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Форма расчетов ценных бумаг: 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при 
оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не 
предусмотрена. 

Порядок оплаты ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против 
платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций 
осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НРД. 

Кредитная организация: 

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 (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
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Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 26.07.2012 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 

Владелец счета: открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 

Номер счета в НРД: 30411810000000000367 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата 
средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 

Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения). 

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

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается дата (порядок определения даты), 
на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 

Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на 
которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится. 

Условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их 
владельцам не предоставляется. 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости или по остатку непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске).  

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям 
получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 
являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, 
закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта 
информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 
выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
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Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов в НРД. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.  

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям, является 
единоличный исполнительный орган – Председатель Правления, если иное не установлено федеральными законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД,  не 
начисляется и не выплачивается. 

Биржевые облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата 
купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:  

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле: 

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где: 

K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях; 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процентной ставки купона  i-го купонного периода, в процентах годовых; 

T(i) - дата окончания i-того купонного периода; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится 
по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).  
 
 
 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: первый 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания  купонного 
периода первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
 
А) в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам 
проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций. 

Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг  и п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг 
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций 
осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере 
процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону 
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производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

2. Купон: второй 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

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

Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

3. Купон: третий 

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

Датой окончания купонного 
периода третьего купона 
является 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

4. Купон: четвертый 

Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
является 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

 

Датой окончания  купонного 
периода четвертого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

5. Купон: пятый 

Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода пятого купона 
является 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

6. Купон: шестой 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода шестого купона 
является 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

7. Купон: седьмой 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода седьмого купона 
является 1 274 (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по седьмому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

8. Купон: восьмой 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1 274 (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания купонного 
периода восьмого купона 
является 1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восьмому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

9. Купон: девятый 

Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания купонного 
периода девятого купона 
является 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

10. Купон: десятый 

Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала размещения 

Датой окончания купонного 
периода десятого купона 
является 1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 

Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по десятому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
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Биржевых облигаций даты начала размещения 
Облигаций 

 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной 
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:  

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за 
другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2, … 10), процентные ставки по которым устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) календарных дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые 
облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) календарный дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее 
k- номер последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона(i = 2,…10). Эмитент имеет право определить в 
дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой 
облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация об определенной ставке купона,  установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…10)  (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 
последующим купонам). 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и 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: первый 

Дата начала размещения 
Биржевых облигаций 

182-й (Сто восемьдесят второй) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата купонного дохода  производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
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Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям 
получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, 
предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 
которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не 
начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: второй 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций  

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

3. Купон: третий 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций  

546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

546-й (Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

4. Купон: четвертый 

546-й (Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

5. Купон: пятый 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

910-й (Девятьсот десятый) день 
с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

6. Купон: шестой 

910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 



 482

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

7. Купон: седьмой 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций  
 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

8. Купон: восьмой 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

1456-й (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

9. Купон: девятый 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

10. Купон: десятый 

1638-й (Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 
Купонный (процентный) доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о 
завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п.11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг. 

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев: 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 
осуществивших их допуск к организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций.  

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход 
(далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой 
облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T j-1 - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – это дата начала размещения Биржевых 
облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых 
облигаций; 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).  
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций 
могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Эмитент обязан направить в НРД: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости 
(непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД по Биржевым облигациям, и что 
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование» (заявление); 

- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты 
раскрытия в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) 
рабочих дней (далее – Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций) с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 
события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о 
наступлении такого события.  

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в 

НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский 

счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым 

облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также 
условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении  Биржевых облигаций с 
приложением следующих документов: 

-   копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в 
случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций). 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций,  учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица; 

в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций ; 

г)  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для 

перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

В том случае, если владелец  Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии  

 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно  к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская 
Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий (регулирующее) 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; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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 Российской Федерации). 

в) в случае если владельцем Биржевых 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 физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо 
лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно 
запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским 
гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед 
владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.  
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Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении  
Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении  Биржевых облигаций, перевод Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, 
открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых 
облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, 
установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  Владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на 
перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД 
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых 
облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 
средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг.  
 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

1. При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

2. Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 
уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему 
уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
3. Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в 
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события),  повлекшего за собой 
прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:  
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-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых 
облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

4. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения 
Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.:   

Иные условия отсутствуют. 
 
9.5.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:   

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

До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить 
номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент будет осуществлять досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать 
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.  

Выплата определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их частичном досрочном погашении производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):  

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 
1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

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 Биржевых 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 о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и проценте от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей.  

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:  

― дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации.  

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций, Биржевые 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 Биржевых облигаций в решении о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента 

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

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, 
определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному 
периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых 
облигаций.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. 

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по 
Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.  
 

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. 

9.6. Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Биржевым облигациям не назначен. 
 
Указывается на возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок 
раскрытия информации о таких действиях. 
 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:  
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг; 
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по облигациям (дефолт): 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной 
стоимости) и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного 
договора займа в случае:  

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, на срок более 7 (Семи)  дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства,  

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по 
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 
(Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический 
дефолт. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям владельцы или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться к Эмитенту с требованием: 

1) в случае дефолта – выплатить номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций и/или 
предусмотренный купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение (досрочное погашение) Биржевых облигаций 
и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем и/или 
доверительным управляющим Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами. 

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента 344000, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Требование должно содержать: 

 (a) основание для предъявления Требования; 

 (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций; 

 (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций; 

 (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций 
(при наличии); 

 (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых 
облигаций (при наличии); 

 (f) размер  предъявленного Требования (руб.);  

 (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям, а именно: 

 - номер счета; 

 - наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 

 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  

 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

 В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций)  реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам; 

 (h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых облигаций (уполномоченного 
представителя владельца Биржевых облигаций); 

 (i)   реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для 
перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД 
(в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного 
долга (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)). 

 К Требованию должны прилагаться:  

 -    документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые облигации (копия выписки по счету депо 
владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации); 

 -  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в 
случае предъявления Требования представителем владельца Биржевых облигаций). 

 Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного купонного дохода 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 и/или 
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доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование (путем направления  
Требования) к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от 
владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных 
управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование. 

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с 
даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты 
за несвоевременную выплату основой суммы долга Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких 
процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих 
Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта 
Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или 
уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование. 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Биржевым облигациям за полный купонный 
период (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Биржевым облигациям) владельцы и/или доверительные 
управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) 
по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии 
со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 
быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение  5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных 
управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не 
позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования. 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций  (по не последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по 
выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций)) владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование о выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций) и процентов за несвоевременное выплату сумм частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций) в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть 
исполнено. В этом случае Эмитент в течение  5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных управляющих 
Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не позднее 10 
(Десяти) дней с даты получения Требования. 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за 
законченный купонный период, сумма частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций), то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли 
Требований, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.4 и 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком 
случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – 
Список).  Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не 
предъявляли Требования,  Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный 
период, сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного 
долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)) владельцы и/или 
доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) и проценты за 
несвоевременное выплату основой суммы долга Биржевых облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций) в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую 
обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев 
и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, 
предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.  

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного 
долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)) перевод Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу и/или доверительному управляющему Биржевых облигаций или его уполномоченному 
лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого 
в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу и/или доверительному управляющему 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты  получения Требования о выплате суммы основного долга 
по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) рассматривает такое Требование и 
не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций), направившего Требование о выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций). 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) не лишает владельца и/или доверительного управляющего Биржевых 
облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций) повторно. 

В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 
установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 
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После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых 
облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, 
открытого в НРД  Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций), а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета 
на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем 
Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций). 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД 
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых 
облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 
средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций) исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляется Эмитентом в 
порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных 
бумаг. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо  
Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный 
суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых 
облигаций/уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

- в случае дефолта - номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевых облигации и/или 
предусмотренный ею доход, а также проценты за несвоевременное  погашение  Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

- в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо 
Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или 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 и/или доверительным управляющим 
или уполномоченным ими лицами сумм по выплате основного долга и/или купонного дохода по Биржевым облигациям и процентов за 
несвоевременное погашение/ досрочное погашение Биржевых облигаций и/или выплату купонного дохода по Биржевым облигациям в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по 
выплате суммы основного долга должно было быть исполнено и/или в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство по выплате 
купонного дохода должно было быть исполнено, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные 
ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.  

В случае невозможности получения владельцами и/или доверительными управляющими Биржевых облигаций или уполномоченными ими 
лицами удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитентом, владельцы и/или 
доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации  - 3 (три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В 
соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
– АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические 
споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и 
иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 
 
Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: 
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В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию  в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 
Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока; 

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в 
которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

 
Вышеуказанное сообщение должно содержать: 
- объем неисполненных обязательств,  
- причину неисполнения,  
- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному 

юридическому лицу не поручалось. 
 
В случае, если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям поручено эмитентом 
иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или 
наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения: 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на 
иное юридическое лицо не возлагал. 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с 
возможностью их последующего обращения.  

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций  с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций. 

Однако, Эмитент может принять решение о назначении иных  агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.  

Сведения о привлечении и/или о замене агента  и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении 
указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой 
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала 
срока  принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении 
продать Биржевые облигации); 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  - в течение 2 (Двух) дней с даты  
заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника 
при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления 
его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока  принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до 
даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации); 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - в течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на 
основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока (дата начала и дата окончания) принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации). 

 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия 
фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
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В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через 
организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об 
ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций 
путем опубликования сообщения о существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами 
ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации  на рынке ценных бумаг.  

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 
и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
Биржевые облигации в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в 
случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения 
Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых 
облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление 
требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 7 (Семи) календарных дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается 
Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее  – Период предъявления).  

Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (второй) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в 
течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления (далее – Дата приобретения). 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене 
приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, 
определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке: 

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и 
дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению 
владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется  «Акцептант». 

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления 
Акцептант должен направить Эмитенту  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме: 

«Настоящим ____________________________ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО  «Фондовая биржа ММВБ», 
от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать открытому акционерному обществу 
коммерческий банк «Центр - инвест» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-07 (идентификационный номер выпуска ____________, дата допуска к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения _________) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование Акцептанта: _____________________________________________________ 

Место нахождения Акцептанта: ________________________________________________________ 

ИНН Акцептанта:_____________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 
__________(_____________________________________________) штук. 
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Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): ______________________________ 

 

Подпись уполномоченного лица Акцептанта                                                      Фамилия И.О.      

Дата «___» ________ 20__г. 

Печать Акцептанта» 

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 344000, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, тел. +7 (863) 267-47-37, 200-00-00. 

Уведомление считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату. 

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления. 

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 
количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов 
Т0 (далее -  Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату приобретения. 

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций 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 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки купли-
продажи Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках. 

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его 
исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на 
взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или 
уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими 
лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций: 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом 
путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 
дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и  их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций: 

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию 
владельцев соответственно: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо. 

10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых 
облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.  

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о 
приобретении Биржевых облигаций в том числе на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно 
соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. 

Срок (дата начала и дата окончания)  приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций. 

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного 
органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами  облигаций: 

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный 
номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата 
допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций; 

 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 иные условия приобретения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 
Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами): 

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки 
с даты приобретения Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам 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 Эмитентом 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. 

В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуске его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, Эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую 
информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, 
согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

1. Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

2. Информация на этапе утверждения Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

3. Информация на этапе присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент раскрывает текст Решения о выпуске ценных бумаг и текст Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 
дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 
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Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

4. Информация о допуске Биржевых облигаций к организованным торгам, проводимым биржей раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске 
Биржевых облигаций к организованным торгам через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления ФБ ММВБ о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

5. Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления  Эмитента и раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

6. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления  Эмитента может быть 
изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления даты начала размещения. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего  дня с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (один) день до 
соответствующей даты. 

7. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг  раскрывается в следующем порядке: 

1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения Биржевых облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в 
соответствии с п. 5) и п. 6) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 5) и п. 6) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о 
существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется. 

2) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

3) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения 
Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах 
выпуска Биржевых облигаций должны содержать: 

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; 

2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций; 
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3) количество размещенных Биржевых облигаций; 

4) долю размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска); 

5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации  

6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не 
позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций. 

8. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг 
(размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период). 

Информация о принятом решении, о порядке размещения ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения 
ценных бумаг: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
календарных дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

9. В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
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 информацию: 

9.1. о порядке и сроке (включая дату начала и дату окончания) направления оферты  от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительные договоры. 

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.  

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

9.2. об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор: 
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Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного 
события с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

10. Порядок определения размера процентной ставки купона по Биржевым облигациям: 

1) В случае размещения Биржевых облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – величина процентной ставки купона на первый купонный 
период определяется Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, но  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения. 

2) В случае размещения Биржевых облигаций путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ, информация о величине процентной ставки 
купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период  ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия 
указанной информации в ленте новостей.  

3) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих 
друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2, … 10), процентные ставки по которым устанавливаются 
равными процентной ставке по первому купону. 

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) календарных дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые 
облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее 
k- номер последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, 
установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

4) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
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федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,…,10). Эмитент имеет право определить 
в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у 
Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация о принятом решении раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания  (i-1)-го купона (i = 2,…,10) (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных 
дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…,10)  (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 
последующим купонам). 

11. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, 
определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам и/или 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций. 
Информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) о 
приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, 
на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается. 

12. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам и/или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, письменного уведомления (определения, решения) о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом 
раскрывается информация о возобновлении размещения ценных бумаг, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения)  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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования информации о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается. 

13.  В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть 
информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи. 

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, должны быть раскрыты Эмитентом не позднее даты начала размещения  
Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает текст изменений Решения о выпуске ценных бумаг и текст изменений Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения, в отношении внесения таких 
изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или 
получения эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) текст изменений в Проспект ценных бумаг будут доступны на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если он 
опубликован на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения 
всех ценных бумаг этого выпуска. 

14. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций. 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не 
более 2 дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и  их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций: 

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию 
владельцев соответственно: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо 

15. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций. 

1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
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облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный 
номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата 
допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций; 

 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 иные условия приобретения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 
Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами): 

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки 
с даты приобретения Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо. 

16. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

2)  Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 
уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему 
уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в 
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события),  повлекшего за собой 
прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых 
облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения 
Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей 

17. Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):  

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

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 Биржевых 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 о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и 
проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:  

― дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации.  
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18. Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей 

 
19. Сведения о привлечении и/или о замене агента  и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом 

услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении 
указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой 
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала 
срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении 
продать Биржевые облигации);  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  - в течение 2 (Двух) дней с даты  
заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника 
при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления 
его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до 
даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации);  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - в течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на 
основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала 
периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации). 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

20. В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом 
через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об 
ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций 
путем опубликования сообщения о существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

21. В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию  в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 
Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока; 
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- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в 
которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

 

Вышеуказанное сообщение должно содержать: 

- объем неисполненных обязательств,  

- причину неисполнения,  

- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному 
юридическому лицу не поручалось. 

 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на 
иное юридическое лицо не возлагал. 

22. Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающая, в том числе, порядок 
изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме в установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании 
выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного 
акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

23. Эмитент раскрывает информацию путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о включении эмиссионных 
ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

24. Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте 
новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1(Одного)  дня с даты проведения собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1(Одного)  дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент 
раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том 
числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

25. В случае возникновения сведений, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость эмиссионных 
ценных бумаг, информация о таких фактах будет раскрыта в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с: 

- даты наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего 
лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события 
(совершении указанного действия); 

 -даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица в случае если соответствующее событие (действие) 
имеет отношение или связано с решением, принятым коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

26. В случае возникновения существенных фактов, предусмотренных действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, информация о таких фактах будет 
опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов: 
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-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

27. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 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. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  публикует текст ежеквартального 
отчета на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу www.centrinvest.ru. 

Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого 
существенного факта: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

28. Эмитент осуществляет раскрытие информации путём опубликования консолидированной финансовой отчетности Эмитента, 
которая составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

29. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в 
каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях к ним, ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения): г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, а до окончания срока размещения ценных бумаг также в местах, указанных в рекламных сообщениях 
Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг. 

Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию ежеквартального отчета, копию 
консолидированной финансовой отчетности, аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, копию иных 
документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 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 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, 
предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем 
пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента. 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед 
владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
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15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными 
Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г. 

1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации.  

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций. 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения / досрочного погашения выпуска величина накопленного купонного 
дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T j-1 - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – это дата начала размещения Биржевых 
облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая 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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Приложение №2 
 

 «Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-08» 
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Лицевая сторона 
 

 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 

 
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя  с 
обязательным  централизованным хранением серии БО-08   

 
Идентификационный номер 

                  
 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного 
круга лиц 

 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» (далее – «Эмитент») 

обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Настоящий сертификат удостоверяет права на  2 000 000 (Два миллиона) Биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 

 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер  

________________________ от «____»____________ 20__ года, 2 000 000 (Два миллиона) 
Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и 
общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – 
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата 
облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13. 
строение 8 
 
 
 
 
 
Председатель Правления  
ОАО КБ «Центр-инвест»               _________________         /________________/  
         Подпись                                         ФИО 

Дата «___» ___________ 20__ г.   М.П.  
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-08 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-08 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 
(далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).   

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные):  

документарные.  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 

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 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91 

Номер лицензии: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19 февраля 2009 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых 
облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО 
НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата 
Биржевых облигаций (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 
организации     закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты начала размещения 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»  (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача 
отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций 
не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. В 
случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право 
требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев 
Биржевых облигаций: 

- в НРД; 

- в иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее - Депозитарии). 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, обременение Биржевых облигаций 
обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями. 

Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии. 

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать 
депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 
ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы Биржевых облигаций и  иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 
получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого 
они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, 
осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными 
управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае 
передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена 
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или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным 
депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 
ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который 
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 
являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам,  которые 
являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения 
соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим 
законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом 
перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен 
депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) 
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим 
депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего 
депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, 
закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта 
информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 
выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о: 

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и 
доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на 
одну ценную бумагу. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении (досрочном погашении) производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых 
облигаций.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов 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, а также иными нормативными актами, в том числе 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренними документами НРД и Депозитариев. 

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет прав на Биржевые облигации каждого 
клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют права на Биржевые облигации, если 
в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов 
(депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

В случае изменения действующего законодательства, включая изменения нормативных документов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся 
требований законодательства и нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, 
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с 
правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

5. Количество ценных бумаг выпуска  
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Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 
 

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) 
траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае 
присвоения) коды облигаций каждого транша:  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных 
ранее. 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.2. Для привилегированных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 
облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной 
стоимости облигации либо иных имущественных прав. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой 
облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг или остатка номинальной стоимости 
Биржевой облигации, которая представляет собой разницу между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске) (далее по тексту – непогашенная часть номинальной стоимости). 

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения размера которого определен в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска 
Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций в соответствии с формулой и правилами расчета, приведенными в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 

6. Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять 
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

По Биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.  

7.4. Для опционов эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и 
не ранее чем с даты, в которую  Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен 
доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и 
порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события: 
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- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в 
установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - 
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  (далее – страница в сети Интернет), по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на 
которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу www.centrinvest.ru не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения ценных бумаг. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления  Эмитента может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и 
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего  дня с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента,  но не позднее, чем за 1 (один) день до соответствующей даты. 

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. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых облигаций совпадают.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг: 

1) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

2) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения 
Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах 
выпуска Биржевых облигаций должны содержать: 

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; 

2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций; 

3) количество размещенных Биржевых облигаций; 

4) долю размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска); 

5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации  

6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не 
позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.  
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных 
списков фондовой биржи. При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в 
соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ». 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на 
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
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Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.  

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – 
Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
ФБ ММВБ в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила 
ФБ ММВБ). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить:  

 в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс)  либо  

 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) календарных 
дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Биржевых облигаций не установлены. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении 
которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с  
Правилами ФБ ММВБ.  

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует 
самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным 
покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств и открытие счета 
депо в НРД или Депозитарии.  

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых 
облигаций, в НРД.  

Денежные средства для приобретения Биржевых облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты того количества Биржевых облигаций, которое  указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД). 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Эмитента.  

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие 
обязательные условия:  

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя; 

- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной ставки по первому купону» понимается 
минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина процентной 
ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента; 

- 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 ФБ ММВБ. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются Эмитентом. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента заявок, 
являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту. 

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент сообщает о величине 
процентной ставки купона на первый купонный период  ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте 
новостей.  

Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом. Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых 
облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых 
облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых 
облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного 
счета Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной 
ставки по первому купону меньше либо равна величине процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в 
порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых 
облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в 
заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 
период, приоритет в удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени.  В случае если объем последней из подлежащих 
удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. 

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода размещения Биржевых облигаций, 
начиная с момента завершения Конкурса: 

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента  в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с 
момента завершения Конкурса.   

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с 
момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия: 

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- 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 ФБ ММВБ. 

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по 
Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых 
облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций 
превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке 
очередности по времени их подачи. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса),  поданные в его адрес 
Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству 
Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 
делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников 
торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключить предварительные договоры с 
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующими 
в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций. 

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей. 



 515

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций, на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и 
Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 
(далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры определяется соответствующим решением уполномоченного органа 
управления Эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.  

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых 
ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести 
соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, 
определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Биржевых облигаций указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по 
Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала 
размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на  первый купонный период, но  не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 

Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:   

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в 
порядке, установленном настоящим подпунктом. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть 
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов ФБ ММВБ 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 
ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- 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 торгов ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске ценных 
бумаг и 2.4. Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано, то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Сведения об НРД: 

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 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Дата выдачи: 26.07.2012 г. 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 

Телефон: +7 (495) 956-27-90 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ 
составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 

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 торгов ФБ ММВБ. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, 
а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ 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 торгов ФБ ММВБ порядку. 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в случае неполного  размещения выпуска Биржевых 
облигаций в течение периода подачи заявок: 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного  размещения выпуска Биржевых облигаций по 
его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение 
срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с 
Правилами торгов ФБ ММВБ 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 торгов ФБ ММВБ 
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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть 
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых 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 торгов ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.  

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного 
события с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

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»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает 
(направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и 
Депозитариев. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты 
начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов 
ценных бумаг:  

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение. 
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:  

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации. 
 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование 
лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).  

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицо дополнительно 
указывается: 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и/или организации размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных  бумаг: 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр -инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр - инвест» 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской  деятельности 061-03243-100000 

Дата выдачи лицензии: 29.11.2000 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) 

Основные функции профессионального участника рынка ценных  бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,  обязанности 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.  

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных 
бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:  

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

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:  

Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами РФ посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же 
вида, категории (типа). 

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой 
подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых 
ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:  

Настоящим выпуском ценных бумаг не планируется размещать акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента. 
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В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с 
предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно 
раскрывается максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения:  

Ценные бумаги настоящего выпуска не планируется размещать посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента с 
предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг. 

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе 
их размещения может потребовать 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", дополнительно указывается на это обстоятельство: 

Такое предварительное согласование не требуется, Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что 
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, 

где: 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 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 Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Условия оплаты ценных бумаг: 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Форма расчетов ценных бумаг: 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при 
оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не 
предусмотрена. 

Порядок оплаты ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против 
платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций 
осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НРД. 

Кредитная организация: 

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 (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 



 520

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 26.07.2012 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 

Владелец счета: открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 

Номер счета в НРД: 30411810000000000367 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата 
средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 

Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения). 

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

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается дата (порядок определения даты), 
на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 

Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на 
которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится. 

Условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их 
владельцам не предоставляется. 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости или по остатку непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске).  

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям 
получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 
являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, 
закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта 
информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 
выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
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Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов в НРД. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.  

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям, является 
единоличный исполнительный орган – Председатель Правления, если иное не установлено федеральными законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД,  не 
начисляется и не выплачивается. 

Биржевые облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата 
купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:  

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле: 

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где: 

K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях; 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процентной ставки купона  i-го купонного периода, в процентах годовых; 

T(i) - дата окончания i-того купонного периода; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится 
по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).  
 
 
 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: первый 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания  купонного 
периода первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
 
А) в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам 
проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций. 

Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг  и п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг 
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций 
осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере 
процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону 
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производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

2. Купон: второй 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

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

Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

3. Купон: третий 

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

Датой окончания купонного 
периода третьего купона 
является 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

4. Купон: четвертый 

Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
является 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

 

Датой окончания  купонного 
периода четвертого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

5. Купон: пятый 

Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода пятого купона 
является 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

6. Купон: шестой 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода шестого купона 
является 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

7. Купон: седьмой 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода седьмого купона 
является 1 274 (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по седьмому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

8. Купон: восьмой 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1 274 (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания купонного 
периода восьмого купона 
является 1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восьмому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

9. Купон: девятый 

Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания купонного 
периода девятого купона 
является 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

10. Купон: десятый 

Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала размещения 

Датой окончания купонного 
периода десятого купона 
является 1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 

Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по десятому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
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Биржевых облигаций даты начала размещения 
Облигаций 

 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной 
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:  

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за 
другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2, … 10), процентные ставки по которым устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) календарных дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые 
облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) календарный дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее 
k- номер последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона(i = 2,…10). Эмитент имеет право определить в 
дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой 
облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация об определенной ставке купона,  установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…10)  (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 
последующим купонам). 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и 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: первый 

Дата начала размещения 
Биржевых облигаций 

182-й (Сто восемьдесят второй) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата купонного дохода  производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
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Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям 
получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, 
предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 
которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не 
начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: второй 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций  

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

3. Купон: третий 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций  

546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

546-й (Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

4. Купон: четвертый 

546-й (Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

5. Купон: пятый 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

910-й (Девятьсот десятый) день 
с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

6. Купон: шестой 

910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

7. Купон: седьмой 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций  
 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

8. Купон: восьмой 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

1456-й (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

9. Купон: девятый 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

10. Купон: десятый 

1638-й (Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 
Купонный (процентный) доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о 
завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п.11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг. 

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев: 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 
осуществивших их допуск к организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций.  

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход 
(далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой 
облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T j-1 - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – это дата начала размещения Биржевых 
облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых 
облигаций; 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).  
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций 
могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Эмитент обязан направить в НРД: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости 
(непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД по Биржевым облигациям, и что 
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование» (заявление); 

- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты 
раскрытия в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) 
рабочих дней (далее – Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций) с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 
события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о 
наступлении такого события.  

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в 

НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский 

счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым 

облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также 
условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении  Биржевых облигаций с 
приложением следующих документов: 

-   копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в 
случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций). 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций,  учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица; 

в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций ; 

г)  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для 

перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

В том случае, если владелец  Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии  

 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно  к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская 
Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий (регулирующее) 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; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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 Российской Федерации). 

в) в случае если владельцем Биржевых 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 физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо 
лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно 
запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским 
гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед 
владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.  
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Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении  
Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении  Биржевых облигаций, перевод Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, 
открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых 
облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, 
установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  Владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на 
перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД 
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых 
облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 
средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг.  
 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

1. При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

2. Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 
уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему 
уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
3. Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в 
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события),  повлекшего за собой 
прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:  
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-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых 
облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

4. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения 
Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.:   

Иные условия отсутствуют. 
 
9.5.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:   

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

До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить 
номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент будет осуществлять досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать 
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.  

Выплата определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их частичном досрочном погашении производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):  

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 
1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

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 Биржевых 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 о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и проценте от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей.  

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:  

― дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации.  

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций, Биржевые 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 Биржевых облигаций в решении о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента 

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

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, 
определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному 
периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых 
облигаций.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. 

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по 
Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.  
 

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. 

9.6. Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Биржевым облигациям не назначен. 
 
Указывается на возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок 
раскрытия информации о таких действиях. 
 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:  
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг; 
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по облигациям (дефолт): 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной 
стоимости) и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного 
договора займа в случае:  

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, на срок более 7 (Семи)  дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства,  

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по 
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 
(Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический 
дефолт. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям владельцы или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться к Эмитенту с требованием: 

1) в случае дефолта – выплатить номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций и/или 
предусмотренный купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение (досрочное погашение) Биржевых облигаций 
и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем и/или 
доверительным управляющим Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами. 

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента 344000, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Требование должно содержать: 

 (a) основание для предъявления Требования; 

 (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций; 

 (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций; 

 (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций 
(при наличии); 

 (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых 
облигаций (при наличии); 

 (f) размер  предъявленного Требования (руб.);  

 (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям, а именно: 

 - номер счета; 

 - наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 

 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  

 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

 В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций)  реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам; 

 (h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых облигаций (уполномоченного 
представителя владельца Биржевых облигаций); 

 (i)   реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для 
перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД 
(в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного 
долга (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)). 

 К Требованию должны прилагаться:  

 -    документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые облигации (копия выписки по счету депо 
владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации); 

 -  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в 
случае предъявления Требования представителем владельца Биржевых облигаций). 

 Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного купонного дохода 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 и/или 
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доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование (путем направления  
Требования) к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от 
владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных 
управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование. 

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с 
даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты 
за несвоевременную выплату основой суммы долга Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких 
процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих 
Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта 
Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или 
уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование. 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Биржевым облигациям за полный купонный 
период (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Биржевым облигациям) владельцы и/или доверительные 
управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) 
по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии 
со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 
быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение  5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных 
управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не 
позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования. 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций  (по не последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по 
выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций)) владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование о выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций) и процентов за несвоевременное выплату сумм частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций) в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть 
исполнено. В этом случае Эмитент в течение  5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных управляющих 
Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не позднее 10 
(Десяти) дней с даты получения Требования. 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за 
законченный купонный период, сумма частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций), то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли 
Требований, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.4 и 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком 
случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – 
Список).  Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не 
предъявляли Требования,  Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный 
период, сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного 
долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)) владельцы и/или 
доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) и проценты за 
несвоевременное выплату основой суммы долга Биржевых облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций) в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую 
обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев 
и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, 
предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.  

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного 
долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)) перевод Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу и/или доверительному управляющему Биржевых облигаций или его уполномоченному 
лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого 
в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу и/или доверительному управляющему 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты  получения Требования о выплате суммы основного долга 
по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) рассматривает такое Требование и 
не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций), направившего Требование о выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций). 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) не лишает владельца и/или доверительного управляющего Биржевых 
облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций) повторно. 

В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 
установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 
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После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых 
облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, 
открытого в НРД  Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций), а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета 
на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем 
Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций). 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД 
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых 
облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 
средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций) исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляется Эмитентом в 
порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных 
бумаг. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо  
Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный 
суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых 
облигаций/уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

- в случае дефолта - номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевых облигации и/или 
предусмотренный ею доход, а также проценты за несвоевременное  погашение  Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

- в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо 
Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или 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 и/или доверительным управляющим 
или уполномоченным ими лицами сумм по выплате основного долга и/или купонного дохода по Биржевым облигациям и процентов за 
несвоевременное погашение/ досрочное погашение Биржевых облигаций и/или выплату купонного дохода по Биржевым облигациям в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по 
выплате суммы основного долга должно было быть исполнено и/или в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство по выплате 
купонного дохода должно было быть исполнено, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные 
ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.  

В случае невозможности получения владельцами и/или доверительными управляющими Биржевых облигаций или уполномоченными ими 
лицами удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитентом, владельцы и/или 
доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации  - 3 (три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В 
соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
– АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические 
споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и 
иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 
 
Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: 
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В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию  в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 
Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока; 

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в 
которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

 
Вышеуказанное сообщение должно содержать: 
- объем неисполненных обязательств,  
- причину неисполнения,  
- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному 

юридическому лицу не поручалось. 
 
В случае, если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям поручено эмитентом 
иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или 
наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения: 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на 
иное юридическое лицо не возлагал. 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с 
возможностью их последующего обращения.  

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций  с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций. 

Однако, Эмитент может принять решение о назначении иных  агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.  

Сведения о привлечении и/или о замене агента  и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении 
указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой 
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала 
срока  принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении 
продать Биржевые облигации); 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  - в течение 2 (Двух) дней с даты  
заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника 
при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления 
его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока  принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до 
даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации); 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - в течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на 
основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока (дата начала и дата окончания) принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации). 

 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия 
фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
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В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через 
организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об 
ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций 
путем опубликования сообщения о существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами 
ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации  на рынке ценных бумаг.  

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 
и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
Биржевые облигации в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в 
случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения 
Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых 
облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление 
требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 7 (Семи) календарных дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается 
Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее  – Период предъявления).  

Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (второй) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в 
течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления (далее – Дата приобретения). 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене 
приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, 
определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке: 

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и 
дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению 
владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется  «Акцептант». 

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления 
Акцептант должен направить Эмитенту  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме: 

«Настоящим ____________________________ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО  «Фондовая биржа ММВБ», 
от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать открытому акционерному обществу 
коммерческий банк «Центр - инвест» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-08 (идентификационный номер выпуска ____________, дата допуска к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения _________) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование Акцептанта: _____________________________________________________ 

Место нахождения Акцептанта: ________________________________________________________ 

ИНН Акцептанта:_____________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 
__________(_____________________________________________) штук. 
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Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): ______________________________ 

 

Подпись уполномоченного лица Акцептанта                                                      Фамилия И.О.      

Дата «___» ________ 20__г. 

Печать Акцептанта» 

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 344000, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, тел. +7 (863) 267-47-37, 200-00-00. 

Уведомление считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату. 

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления. 

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 
количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов 
Т0 (далее -  Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату приобретения. 

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций 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 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки купли-
продажи Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках. 

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его 
исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на 
взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или 
уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими 
лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций: 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом 
путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 
дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и  их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций: 

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию 
владельцев соответственно: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо. 

10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых 
облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.  

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о 
приобретении Биржевых облигаций в том числе на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно 
соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. 

Срок (дата начала и дата окончания)  приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций. 

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного 
органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами  облигаций: 

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный 
номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата 
допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций; 

 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 иные условия приобретения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 
Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами): 

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки 
с даты приобретения Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам 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 Эмитентом 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. 

В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуске его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, Эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую 
информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, 
согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

1. Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

2. Информация на этапе утверждения Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

3. Информация на этапе присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент раскрывает текст Решения о выпуске ценных бумаг и текст Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 
дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 
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Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

4. Информация о допуске Биржевых облигаций к организованным торгам, проводимым биржей раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске 
Биржевых облигаций к организованным торгам через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления ФБ ММВБ о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

5. Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления  Эмитента и раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

6. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления  Эмитента может быть 
изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления даты начала размещения. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего  дня с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (один) день до 
соответствующей даты. 

7. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг  раскрывается в следующем порядке: 

1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения Биржевых облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в 
соответствии с п. 5) и п. 6) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 5) и п. 6) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о 
существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется. 

2) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

3) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения 
Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах 
выпуска Биржевых облигаций должны содержать: 

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; 

2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций; 
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3) количество размещенных Биржевых облигаций; 

4) долю размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска); 

5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации  

6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не 
позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций. 

8. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг 
(размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период). 

Информация о принятом решении, о порядке размещения ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения 
ценных бумаг: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
календарных дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

9. В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
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 информацию: 

9.1. о порядке и сроке (включая дату начала и дату окончания) направления оферты  от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительные договоры. 

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.  

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

9.2. об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор: 



 541

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного 
события с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

10. Порядок определения размера процентной ставки купона по Биржевым облигациям: 

1) В случае размещения Биржевых облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – величина процентной ставки купона на первый купонный 
период определяется Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, но  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения. 

2) В случае размещения Биржевых облигаций путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ, информация о величине процентной ставки 
купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период  ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия 
указанной информации в ленте новостей.  

3) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих 
друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2, … 10), процентные ставки по которым устанавливаются 
равными процентной ставке по первому купону. 

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) календарных дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые 
облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее 
k- номер последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, 
установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

4) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
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федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,…,10). Эмитент имеет право определить 
в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у 
Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация о принятом решении раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания  (i-1)-го купона (i = 2,…,10) (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных 
дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…,10)  (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 
последующим купонам). 

11. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, 
определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам и/или 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций. 
Информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) о 
приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, 
на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается. 

12. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам и/или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, письменного уведомления (определения, решения) о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом 
раскрывается информация о возобновлении размещения ценных бумаг, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения)  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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования информации о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается. 

13.  В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть 
информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи. 

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, должны быть раскрыты Эмитентом не позднее даты начала размещения  
Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает текст изменений Решения о выпуске ценных бумаг и текст изменений Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения, в отношении внесения таких 
изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или 
получения эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) текст изменений в Проспект ценных бумаг будут доступны на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если он 
опубликован на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения 
всех ценных бумаг этого выпуска. 

14. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций. 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не 
более 2 дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и  их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций: 

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию 
владельцев соответственно: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо 

15. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций. 

1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
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облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный 
номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата 
допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций; 

 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 иные условия приобретения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 
Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами): 

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки 
с даты приобретения Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо. 

16. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

2)  Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 
уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему 
уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в 
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события),  повлекшего за собой 
прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых 
облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения 
Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей 

17. Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):  

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

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 Биржевых 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 о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и 
проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:  

― дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации.  
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18. Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей 

 
19. Сведения о привлечении и/или о замене агента  и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом 

услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении 
указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой 
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала 
срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении 
продать Биржевые облигации);  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  - в течение 2 (Двух) дней с даты  
заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника 
при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления 
его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до 
даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации);  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - в течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на 
основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала 
периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации). 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

20. В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом 
через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об 
ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций 
путем опубликования сообщения о существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

21. В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию  в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 
Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока; 
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- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в 
которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

 

Вышеуказанное сообщение должно содержать: 

- объем неисполненных обязательств,  

- причину неисполнения,  

- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному 
юридическому лицу не поручалось. 

 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на 
иное юридическое лицо не возлагал. 

22. Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающая, в том числе, порядок 
изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме в установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании 
выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного 
акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

23. Эмитент раскрывает информацию путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о включении эмиссионных 
ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

24. Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте 
новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1(Одного)  дня с даты проведения собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1(Одного)  дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент 
раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том 
числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

25. В случае возникновения сведений, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость эмиссионных 
ценных бумаг, информация о таких фактах будет раскрыта в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с: 

- даты наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего 
лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события 
(совершении указанного действия); 

 -даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица в случае если соответствующее событие (действие) 
имеет отношение или связано с решением, принятым коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

26. В случае возникновения существенных фактов, предусмотренных действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, информация о таких фактах будет 
опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов: 



 548

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

27. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 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. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  публикует текст ежеквартального 
отчета на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу www.centrinvest.ru. 

Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого 
существенного факта: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

28. Эмитент осуществляет раскрытие информации путём опубликования консолидированной финансовой отчетности Эмитента, 
которая составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

29. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в 
каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях к ним, ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения): г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, а до окончания срока размещения ценных бумаг также в местах, указанных в рекламных сообщениях 
Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг. 

Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию ежеквартального отчета, копию 
консолидированной финансовой отчетности, аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, копию иных 
документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 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 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, 
предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем 
пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента. 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед 
владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
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15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными 
Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г. 

1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации.  

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций. 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения / досрочного погашения выпуска величина накопленного купонного 
дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T j-1 - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – это дата начала размещения Биржевых 
облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая 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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Приложение №3 
 

 «Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-09» 
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Лицевая сторона 
 

 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 

 
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя  с 
обязательным  централизованным хранением серии БО-09   

 
Идентификационный номер 

                  
 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного 
круга лиц 

 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» (далее – «Эмитент») 

обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Настоящий сертификат удостоверяет права на  2 000 000 (Два миллиона) Биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 

 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер  

________________________ от «____»____________ 20__ года, 2 000 000 (Два миллиона) 
Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и 
общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – 
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата 
облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13. 
строение 8 
 
 
 
 
 
Председатель Правления  
ОАО КБ «Центр-инвест»               _________________         /________________/  
         Подпись                                         ФИО 

Дата «___» ___________ 20__ г.   М.П.  
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-09 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-09 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 
(далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).   

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные):  

документарные.  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 

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 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91 

Номер лицензии: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19 февраля 2009 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых 
облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО 
НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата 
Биржевых облигаций (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 
организации     закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты начала размещения 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»  (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача 
отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций 
не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. В 
случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право 
требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев 
Биржевых облигаций: 

- в НРД; 

- в иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее - Депозитарии). 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, обременение Биржевых облигаций 
обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями. 

Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии. 

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать 
депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 
ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы Биржевых облигаций и  иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 
получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого 
они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, 
осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными 
управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае 
передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена 
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или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным 
депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 
ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который 
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 
являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам,  которые 
являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения 
соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим 
законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом 
перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен 
депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) 
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим 
депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего 
депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, 
закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта 
информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 
выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о: 

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и 
доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на 
одну ценную бумагу. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении (досрочном погашении) производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых 
облигаций.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов 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, а также иными нормативными актами, в том числе 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренними документами НРД и Депозитариев. 

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет прав на Биржевые облигации каждого 
клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют права на Биржевые облигации, если 
в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов 
(депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

В случае изменения действующего законодательства, включая изменения нормативных документов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся 
требований законодательства и нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, 
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с 
правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

5. Количество ценных бумаг выпуска  
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Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 
 

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) 
траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае 
присвоения) коды облигаций каждого транша:  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных 
ранее. 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.2. Для привилегированных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 
облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной 
стоимости облигации либо иных имущественных прав. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой 
облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг или остатка номинальной стоимости 
Биржевой облигации, которая представляет собой разницу между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске) (далее по тексту – непогашенная часть номинальной стоимости). 

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения размера которого определен в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска 
Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций в соответствии с формулой и правилами расчета, приведенными в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 

6. Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять 
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

По Биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.  

7.4. Для опционов эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и 
не ранее чем с даты, в которую  Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен 
доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и 
порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события: 
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- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в 
установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - 
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  (далее – страница в сети Интернет), по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на 
которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу www.centrinvest.ru не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения ценных бумаг. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления  Эмитента может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и 
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего  дня с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента,  но не позднее, чем за 1 (один) день до соответствующей даты. 

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. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых облигаций совпадают.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг: 

1) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

2) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения 
Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах 
выпуска Биржевых облигаций должны содержать: 

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; 

2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций; 

3) количество размещенных Биржевых облигаций; 

4) долю размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска); 

5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации  

6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не 
позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.  
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных 
списков фондовой биржи. При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в 
соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ». 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на 
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
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Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.  

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – 
Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
ФБ ММВБ в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила 
ФБ ММВБ). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить:  

 в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс)  либо  

 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) календарных 
дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Биржевых облигаций не установлены. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении 
которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с  
Правилами ФБ ММВБ.  

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует 
самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным 
покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств и открытие счета 
депо в НРД или Депозитарии.  

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых 
облигаций, в НРД.  

Денежные средства для приобретения Биржевых облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты того количества Биржевых облигаций, которое  указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД). 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Эмитента.  

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие 
обязательные условия:  

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя; 

- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной ставки по первому купону» понимается 
минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина процентной 
ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента; 

- 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 ФБ ММВБ. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются Эмитентом. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента заявок, 
являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту. 

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент сообщает о величине 
процентной ставки купона на первый купонный период  ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте 
новостей.  

Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом. Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых 
облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых 
облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых 
облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного 
счета Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной 
ставки по первому купону меньше либо равна величине процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в 
порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых 
облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в 
заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 
период, приоритет в удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени.  В случае если объем последней из подлежащих 
удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. 

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода размещения Биржевых облигаций, 
начиная с момента завершения Конкурса: 

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента  в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с 
момента завершения Конкурса.   

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с 
момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия: 

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- 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 ФБ ММВБ. 

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по 
Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых 
облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций 
превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке 
очередности по времени их подачи. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса),  поданные в его адрес 
Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству 
Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 
делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников 
торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключить предварительные договоры с 
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующими 
в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций. 

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей. 
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Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций, на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и 
Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 
(далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры определяется соответствующим решением уполномоченного органа 
управления Эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.  

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых 
ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести 
соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, 
определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Биржевых облигаций указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по 
Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала 
размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на  первый купонный период, но  не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 

Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:   

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в 
порядке, установленном настоящим подпунктом. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть 
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов ФБ ММВБ 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 
ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- 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 торгов ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске ценных 
бумаг и 2.4. Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано, то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Сведения об НРД: 

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 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Дата выдачи: 26.07.2012 г. 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 

Телефон: +7 (495) 956-27-90 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ 
составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 

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 торгов ФБ ММВБ. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, 
а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ 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 торгов ФБ ММВБ порядку. 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в случае неполного  размещения выпуска Биржевых 
облигаций в течение периода подачи заявок: 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного  размещения выпуска Биржевых облигаций по 
его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение 
срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с 
Правилами торгов ФБ ММВБ 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 торгов ФБ ММВБ 
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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть 
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых 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 торгов ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 



 560

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.  

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного 
события с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

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»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает 
(направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и 
Депозитариев. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты 
начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов 
ценных бумаг:  

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение. 
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:  

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации. 
 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование 
лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).  

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 



 561

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицо дополнительно 
указывается: 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и/или организации размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных  бумаг: 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр -инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр - инвест» 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской  деятельности 061-03243-100000 

Дата выдачи лицензии: 29.11.2000 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) 

Основные функции профессионального участника рынка ценных  бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,  обязанности 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.  

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных 
бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:  

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

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:  

Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами РФ посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же 
вида, категории (типа). 

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой 
подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых 
ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:  

Настоящим выпуском ценных бумаг не планируется размещать акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента. 
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В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с 
предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно 
раскрывается максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения:  

Ценные бумаги настоящего выпуска не планируется размещать посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента с 
предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг. 

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе 
их размещения может потребовать 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", дополнительно указывается на это обстоятельство: 

Такое предварительное согласование не требуется, Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что 
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, 

где: 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 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 Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Условия оплаты ценных бумаг: 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Форма расчетов ценных бумаг: 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при 
оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не 
предусмотрена. 

Порядок оплаты ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против 
платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций 
осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НРД. 

Кредитная организация: 

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 (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
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Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 26.07.2012 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 

Владелец счета: открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 

Номер счета в НРД: 30411810000000000367 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата 
средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 

Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения). 

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

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается дата (порядок определения даты), 
на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 

Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на 
которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится. 

Условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их 
владельцам не предоставляется. 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости или по остатку непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске).  

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям 
получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 
являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, 
закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта 
информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 
выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
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Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов в НРД. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.  

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям, является 
единоличный исполнительный орган – Председатель Правления, если иное не установлено федеральными законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД,  не 
начисляется и не выплачивается. 

Биржевые облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата 
купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:  

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле: 

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где: 

K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях; 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процентной ставки купона  i-го купонного периода, в процентах годовых; 

T(i) - дата окончания i-того купонного периода; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится 
по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).  
 
 
 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: первый 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания  купонного 
периода первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
 
А) в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам 
проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций. 

Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг  и п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг 
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций 
осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере 
процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону 
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производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

2. Купон: второй 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

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

Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

3. Купон: третий 

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

Датой окончания купонного 
периода третьего купона 
является 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

4. Купон: четвертый 

Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
является 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

 

Датой окончания  купонного 
периода четвертого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

5. Купон: пятый 

Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода пятого купона 
является 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

6. Купон: шестой 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода шестого купона 
является 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

7. Купон: седьмой 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода седьмого купона 
является 1 274 (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по седьмому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

8. Купон: восьмой 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1 274 (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания купонного 
периода восьмого купона 
является 1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восьмому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

9. Купон: девятый 

Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания купонного 
периода девятого купона 
является 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

10. Купон: десятый 

Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала размещения 

Датой окончания купонного 
периода десятого купона 
является 1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 

Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по десятому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
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Биржевых облигаций даты начала размещения 
Облигаций 

 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной 
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:  

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за 
другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2, … 10), процентные ставки по которым устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) календарных дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые 
облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) календарный дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее 
k- номер последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона(i = 2,…10). Эмитент имеет право определить в 
дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой 
облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация об определенной ставке купона,  установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…10)  (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 
последующим купонам). 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и 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: первый 

Дата начала размещения 
Биржевых облигаций 

182-й (Сто восемьдесят второй) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата купонного дохода  производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 



 567

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям 
получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, 
предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 
которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не 
начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: второй 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций  

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

3. Купон: третий 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций  

546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

546-й (Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

4. Купон: четвертый 

546-й (Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

5. Купон: пятый 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

910-й (Девятьсот десятый) день 
с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

6. Купон: шестой 

910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

7. Купон: седьмой 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций  
 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

8. Купон: восьмой 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

1456-й (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

9. Купон: девятый 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

10. Купон: десятый 

1638-й (Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 
Купонный (процентный) доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о 
завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п.11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг. 

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев: 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 
осуществивших их допуск к организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций.  

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход 
(далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой 
облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T j-1 - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – это дата начала размещения Биржевых 
облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых 
облигаций; 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).  
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций 
могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Эмитент обязан направить в НРД: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости 
(непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД по Биржевым облигациям, и что 
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование» (заявление); 

- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты 
раскрытия в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) 
рабочих дней (далее – Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций) с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 
события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о 
наступлении такого события.  

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в 

НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский 

счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым 

облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также 
условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении  Биржевых облигаций с 
приложением следующих документов: 

-   копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в 
случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций). 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также: 



 570

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций,  учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица; 

в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций ; 

г)  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для 

перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

В том случае, если владелец  Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии  

 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно  к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская 
Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий (регулирующее) 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; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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 Российской Федерации). 

в) в случае если владельцем Биржевых 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 физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо 
лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно 
запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским 
гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед 
владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.  
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Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении  
Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении  Биржевых облигаций, перевод Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, 
открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых 
облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, 
установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  Владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на 
перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД 
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых 
облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 
средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг.  
 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

1. При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

2. Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 
уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему 
уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
3. Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в 
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события),  повлекшего за собой 
прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:  
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-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых 
облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

4. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения 
Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.:   

Иные условия отсутствуют. 
 
9.5.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:   

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

До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить 
номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент будет осуществлять досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать 
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.  

Выплата определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их частичном досрочном погашении производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):  

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 
1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

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 Биржевых 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 о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и проценте от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей.  

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:  

― дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации.  

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций, Биржевые 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 Биржевых облигаций в решении о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента 

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

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, 
определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному 
периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых 
облигаций.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. 

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по 
Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.  
 

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. 

9.6. Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Биржевым облигациям не назначен. 
 
Указывается на возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок 
раскрытия информации о таких действиях. 
 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:  
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг; 
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по облигациям (дефолт): 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной 
стоимости) и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного 
договора займа в случае:  

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, на срок более 7 (Семи)  дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства,  

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по 
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 
(Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический 
дефолт. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям владельцы или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться к Эмитенту с требованием: 

1) в случае дефолта – выплатить номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций и/или 
предусмотренный купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение (досрочное погашение) Биржевых облигаций 
и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем и/или 
доверительным управляющим Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами. 

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента 344000, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Требование должно содержать: 

 (a) основание для предъявления Требования; 

 (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций; 

 (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций; 

 (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций 
(при наличии); 

 (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых 
облигаций (при наличии); 

 (f) размер  предъявленного Требования (руб.);  

 (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям, а именно: 

 - номер счета; 

 - наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 

 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  

 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

 В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций)  реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам; 

 (h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых облигаций (уполномоченного 
представителя владельца Биржевых облигаций); 

 (i)   реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для 
перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД 
(в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного 
долга (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)). 

 К Требованию должны прилагаться:  

 -    документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые облигации (копия выписки по счету депо 
владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации); 

 -  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в 
случае предъявления Требования представителем владельца Биржевых облигаций). 

 Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного купонного дохода 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 и/или 
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доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование (путем направления  
Требования) к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от 
владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных 
управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование. 

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с 
даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты 
за несвоевременную выплату основой суммы долга Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких 
процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих 
Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта 
Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или 
уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование. 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Биржевым облигациям за полный купонный 
период (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Биржевым облигациям) владельцы и/или доверительные 
управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) 
по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии 
со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 
быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение  5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных 
управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не 
позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования. 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций  (по не последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по 
выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций)) владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование о выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций) и процентов за несвоевременное выплату сумм частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций) в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть 
исполнено. В этом случае Эмитент в течение  5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных управляющих 
Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не позднее 10 
(Десяти) дней с даты получения Требования. 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за 
законченный купонный период, сумма частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций), то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли 
Требований, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.4 и 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком 
случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – 
Список).  Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не 
предъявляли Требования,  Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный 
период, сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного 
долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)) владельцы и/или 
доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) и проценты за 
несвоевременное выплату основой суммы долга Биржевых облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций) в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую 
обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев 
и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, 
предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.  

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного 
долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)) перевод Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу и/или доверительному управляющему Биржевых облигаций или его уполномоченному 
лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого 
в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу и/или доверительному управляющему 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты  получения Требования о выплате суммы основного долга 
по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) рассматривает такое Требование и 
не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций), направившего Требование о выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций). 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) не лишает владельца и/или доверительного управляющего Биржевых 
облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций) повторно. 

В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 
установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 
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После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых 
облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, 
открытого в НРД  Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций), а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета 
на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем 
Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций). 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД 
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых 
облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 
средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций) исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляется Эмитентом в 
порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных 
бумаг. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо  
Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный 
суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых 
облигаций/уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

- в случае дефолта - номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевых облигации и/или 
предусмотренный ею доход, а также проценты за несвоевременное  погашение  Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

- в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо 
Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или 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 и/или доверительным управляющим 
или уполномоченным ими лицами сумм по выплате основного долга и/или купонного дохода по Биржевым облигациям и процентов за 
несвоевременное погашение/ досрочное погашение Биржевых облигаций и/или выплату купонного дохода по Биржевым облигациям в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по 
выплате суммы основного долга должно было быть исполнено и/или в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство по выплате 
купонного дохода должно было быть исполнено, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные 
ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.  

В случае невозможности получения владельцами и/или доверительными управляющими Биржевых облигаций или уполномоченными ими 
лицами удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитентом, владельцы и/или 
доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации  - 3 (три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В 
соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
– АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические 
споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и 
иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 
 
Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: 
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В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию  в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 
Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока; 

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в 
которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

 
Вышеуказанное сообщение должно содержать: 
- объем неисполненных обязательств,  
- причину неисполнения,  
- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному 

юридическому лицу не поручалось. 
 
В случае, если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям поручено эмитентом 
иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или 
наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения: 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на 
иное юридическое лицо не возлагал. 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с 
возможностью их последующего обращения.  

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций  с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций. 

Однако, Эмитент может принять решение о назначении иных  агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.  

Сведения о привлечении и/или о замене агента  и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении 
указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой 
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала 
срока  принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении 
продать Биржевые облигации); 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  - в течение 2 (Двух) дней с даты  
заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника 
при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления 
его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока  принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до 
даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации); 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - в течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на 
основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока (дата начала и дата окончания) принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации). 

 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия 
фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 



 578

 
В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через 
организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об 
ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций 
путем опубликования сообщения о существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами 
ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации  на рынке ценных бумаг.  

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 
и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
Биржевые облигации в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в 
случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения 
Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых 
облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление 
требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 7 (Семи) календарных дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается 
Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее  – Период предъявления).  

Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (второй) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в 
течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления (далее – Дата приобретения). 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене 
приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, 
определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке: 

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и 
дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению 
владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется  «Акцептант». 

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления 
Акцептант должен направить Эмитенту  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме: 

«Настоящим ____________________________ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО  «Фондовая биржа ММВБ», 
от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать открытому акционерному обществу 
коммерческий банк «Центр - инвест» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-09 (идентификационный номер выпуска ____________, дата допуска к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения _________) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование Акцептанта: _____________________________________________________ 

Место нахождения Акцептанта: ________________________________________________________ 

ИНН Акцептанта:_____________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 
__________(_____________________________________________) штук. 



 579

Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): ______________________________ 

 

Подпись уполномоченного лица Акцептанта                                                      Фамилия И.О.      

Дата «___» ________ 20__г. 

Печать Акцептанта» 

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 344000, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, тел. +7 (863) 267-47-37, 200-00-00. 

Уведомление считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату. 

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления. 

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 
количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов 
Т0 (далее -  Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату приобретения. 

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций 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 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки купли-
продажи Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках. 

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его 
исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на 
взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или 
уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими 
лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций: 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом 
путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 
дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и  их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций: 

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию 
владельцев соответственно: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо. 

10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых 
облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.  

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о 
приобретении Биржевых облигаций в том числе на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно 
соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. 

Срок (дата начала и дата окончания)  приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций. 

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного 
органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами  облигаций: 

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный 
номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата 
допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций; 

 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 иные условия приобретения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 
Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами): 

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки 
с даты приобретения Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам 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 Эмитентом 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. 

В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуске его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, Эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую 
информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, 
согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

1. Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

2. Информация на этапе утверждения Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

3. Информация на этапе присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент раскрывает текст Решения о выпуске ценных бумаг и текст Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 
дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 
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Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

4. Информация о допуске Биржевых облигаций к организованным торгам, проводимым биржей раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске 
Биржевых облигаций к организованным торгам через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления ФБ ММВБ о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

5. Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления  Эмитента и раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

6. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления  Эмитента может быть 
изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления даты начала размещения. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего  дня с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (один) день до 
соответствующей даты. 

7. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг  раскрывается в следующем порядке: 

1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения Биржевых облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в 
соответствии с п. 5) и п. 6) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 5) и п. 6) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о 
существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется. 

2) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

3) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения 
Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах 
выпуска Биржевых облигаций должны содержать: 

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; 

2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций; 
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3) количество размещенных Биржевых облигаций; 

4) долю размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска); 

5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации  

6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не 
позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций. 

8. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг 
(размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период). 

Информация о принятом решении, о порядке размещения ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения 
ценных бумаг: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
календарных дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

9. В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
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 информацию: 

9.1. о порядке и сроке (включая дату начала и дату окончания) направления оферты  от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительные договоры. 

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.  

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

9.2. об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор: 
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Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного 
события с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

10. Порядок определения размера процентной ставки купона по Биржевым облигациям: 

1) В случае размещения Биржевых облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – величина процентной ставки купона на первый купонный 
период определяется Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, но  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения. 

2) В случае размещения Биржевых облигаций путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ, информация о величине процентной ставки 
купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период  ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия 
указанной информации в ленте новостей.  

3) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих 
друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2, … 10), процентные ставки по которым устанавливаются 
равными процентной ставке по первому купону. 

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) календарных дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые 
облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее 
k- номер последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, 
установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

4) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
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федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,…,10). Эмитент имеет право определить 
в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у 
Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация о принятом решении раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания  (i-1)-го купона (i = 2,…,10) (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных 
дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…,10)  (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 
последующим купонам). 

11. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, 
определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам и/или 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций. 
Информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) о 
приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, 
на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается. 

12. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам и/или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, письменного уведомления (определения, решения) о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом 
раскрывается информация о возобновлении размещения ценных бумаг, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения)  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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования информации о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается. 

13.  В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть 
информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи. 

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, должны быть раскрыты Эмитентом не позднее даты начала размещения  
Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает текст изменений Решения о выпуске ценных бумаг и текст изменений Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения, в отношении внесения таких 
изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или 
получения эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) текст изменений в Проспект ценных бумаг будут доступны на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если он 
опубликован на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения 
всех ценных бумаг этого выпуска. 

14. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций. 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не 
более 2 дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и  их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций: 

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию 
владельцев соответственно: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо 

15. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций. 

1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
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облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный 
номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата 
допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций; 

 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 иные условия приобретения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 
Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами): 

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки 
с даты приобретения Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо. 

16. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

2)  Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 
уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему 
уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в 
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события),  повлекшего за собой 
прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых 
облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения 
Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей 

17. Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):  

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

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 Биржевых 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 о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и 
проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:  

― дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации.  
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18. Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей 

 
19. Сведения о привлечении и/или о замене агента  и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом 

услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении 
указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой 
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала 
срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении 
продать Биржевые облигации);  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  - в течение 2 (Двух) дней с даты  
заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника 
при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления 
его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до 
даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации);  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - в течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на 
основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала 
периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации). 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

20. В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом 
через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об 
ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций 
путем опубликования сообщения о существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

21. В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию  в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 
Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока; 
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- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в 
которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

 

Вышеуказанное сообщение должно содержать: 

- объем неисполненных обязательств,  

- причину неисполнения,  

- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному 
юридическому лицу не поручалось. 

 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на 
иное юридическое лицо не возлагал. 

22. Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающая, в том числе, порядок 
изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме в установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании 
выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного 
акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

23. Эмитент раскрывает информацию путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о включении эмиссионных 
ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

24. Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте 
новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1(Одного)  дня с даты проведения собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1(Одного)  дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент 
раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том 
числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

25. В случае возникновения сведений, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость эмиссионных 
ценных бумаг, информация о таких фактах будет раскрыта в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с: 

- даты наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего 
лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события 
(совершении указанного действия); 

 -даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица в случае если соответствующее событие (действие) 
имеет отношение или связано с решением, принятым коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

26. В случае возникновения существенных фактов, предусмотренных действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, информация о таких фактах будет 
опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов: 
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-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

27. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 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. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  публикует текст ежеквартального 
отчета на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу www.centrinvest.ru. 

Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого 
существенного факта: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

28. Эмитент осуществляет раскрытие информации путём опубликования консолидированной финансовой отчетности Эмитента, 
которая составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

29. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в 
каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях к ним, ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения): г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, а до окончания срока размещения ценных бумаг также в местах, указанных в рекламных сообщениях 
Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг. 

Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию ежеквартального отчета, копию 
консолидированной финансовой отчетности, аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, копию иных 
документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 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 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, 
предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем 
пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента. 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед 
владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
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15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными 
Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г. 

1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации.  

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций. 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения / досрочного погашения выпуска величина накопленного купонного 
дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T j-1 - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – это дата начала размещения Биржевых 
облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая 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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Приложение №3 
 

 «Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-09» 
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Лицевая сторона 
 

 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 

 
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя  с 
обязательным  централизованным хранением серии БО-09   

 
Идентификационный номер 

                  
 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного 
круга лиц 

 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» (далее – «Эмитент») 

обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Настоящий сертификат удостоверяет права на  2 000 000 (Два миллиона) Биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 

 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер  

________________________ от «____»____________ 20__ года, 2 000 000 (Два миллиона) 
Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и 
общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – 
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата 
облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13. 
строение 8 
 
 
 
 
 
Председатель Правления  
ОАО КБ «Центр-инвест»               _________________         /________________/  
         Подпись                                         ФИО 

Дата «___» ___________ 20__ г.   М.П.  
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-09 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-09 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 
(далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).   

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные):  

документарные.  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 

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 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91 

Номер лицензии: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19 февраля 2009 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых 
облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО 
НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата 
Биржевых облигаций (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 
организации     закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты начала размещения 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»  (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача 
отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций 
не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. В 
случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право 
требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев 
Биржевых облигаций: 

- в НРД; 

- в иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее - Депозитарии). 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, обременение Биржевых облигаций 
обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями. 

Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии. 

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать 
депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 
ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы Биржевых облигаций и  иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 
получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого 
они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, 
осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными 
управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае 
передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена 
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или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным 
депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 
ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который 
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 
являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам,  которые 
являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения 
соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим 
законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом 
перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен 
депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) 
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим 
депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего 
депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, 
закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта 
информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 
выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о: 

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и 
доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на 
одну ценную бумагу. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении (досрочном погашении) производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых 
облигаций.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов 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, а также иными нормативными актами, в том числе 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренними документами НРД и Депозитариев. 

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет прав на Биржевые облигации каждого 
клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют права на Биржевые облигации, если 
в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов 
(депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

В случае изменения действующего законодательства, включая изменения нормативных документов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся 
требований законодательства и нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, 
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с 
правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

5. Количество ценных бумаг выпуска  
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Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук. 
 

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) 
траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае 
присвоения) коды облигаций каждого транша:  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных 
ранее. 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.2. Для привилегированных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 
облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной 
стоимости облигации либо иных имущественных прав. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой 
облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг или остатка номинальной стоимости 
Биржевой облигации, которая представляет собой разницу между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске) (далее по тексту – непогашенная часть номинальной стоимости). 

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения размера которого определен в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска 
Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций в соответствии с формулой и правилами расчета, приведенными в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 

6. Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять 
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

По Биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.  

7.4. Для опционов эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и 
не ранее чем с даты, в которую  Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен 
доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и 
порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события: 
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- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в 
установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - 
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  (далее – страница в сети Интернет), по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на 
которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу www.centrinvest.ru не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения ценных бумаг. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления  Эмитента может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и 
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего  дня с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента,  но не позднее, чем за 1 (один) день до соответствующей даты. 

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. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых облигаций совпадают.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг: 

1) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

2) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения 
Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах 
выпуска Биржевых облигаций должны содержать: 

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; 

2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций; 

3) количество размещенных Биржевых облигаций; 

4) долю размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска); 

5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации  

6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не 
позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.  
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных 
списков фондовой биржи. При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в 
соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ». 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на 
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
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Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.  

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – 
Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
ФБ ММВБ в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила 
ФБ ММВБ). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить:  

 в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс)  либо  

 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) календарных 
дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Биржевых облигаций не установлены. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении 
которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с  
Правилами ФБ ММВБ.  

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует 
самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным 
покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств и открытие счета 
депо в НРД или Депозитарии.  

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых 
облигаций, в НРД.  

Денежные средства для приобретения Биржевых облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты того количества Биржевых облигаций, которое  указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД). 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Эмитента.  

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие 
обязательные условия:  

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя; 

- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной ставки по первому купону» понимается 
минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина процентной 
ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента; 

- 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 ФБ ММВБ. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются Эмитентом. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента заявок, 
являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту. 

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент сообщает о величине 
процентной ставки купона на первый купонный период  ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте 
новостей.  

Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом. Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых 
облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых 
облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых 
облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного 
счета Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной 
ставки по первому купону меньше либо равна величине процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в 
порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых 
облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в 
заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 
период, приоритет в удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени.  В случае если объем последней из подлежащих 
удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. 

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода размещения Биржевых облигаций, 
начиная с момента завершения Конкурса: 

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента  в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с 
момента завершения Конкурса.   

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с 
момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия: 

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- 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 ФБ ММВБ. 

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по 
Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых 
облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций 
превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке 
очередности по времени их подачи. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса),  поданные в его адрес 
Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству 
Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 
делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников 
торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключить предварительные договоры с 
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующими 
в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций. 

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей. 
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Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций, на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и 
Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 
(далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры определяется соответствующим решением уполномоченного органа 
управления Эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.  

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых 
ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести 
соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, 
определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Биржевых облигаций указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по 
Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала 
размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на  первый купонный период, но  не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 

Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:   

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в 
порядке, установленном настоящим подпунктом. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть 
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов ФБ ММВБ 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 
ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- 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 торгов ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске ценных 
бумаг и 2.4. Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано, то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Сведения об НРД: 

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 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Дата выдачи: 26.07.2012 г. 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 

Телефон: +7 (495) 956-27-90 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ 
составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 

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 торгов ФБ ММВБ. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, 
а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ 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 торгов ФБ ММВБ порядку. 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в случае неполного  размещения выпуска Биржевых 
облигаций в течение периода подачи заявок: 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного  размещения выпуска Биржевых облигаций по 
его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение 
срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с 
Правилами торгов ФБ ММВБ 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 торгов ФБ ММВБ 
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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть 
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых 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 торгов ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.  

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного 
события с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

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»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает 
(направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и 
Депозитариев. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты 
начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов 
ценных бумаг:  

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение. 
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:  

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации. 
 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование 
лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).  

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицо дополнительно 
указывается: 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и/или организации размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных  бумаг: 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр -инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр - инвест» 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской  деятельности 061-03243-100000 

Дата выдачи лицензии: 29.11.2000 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) 

Основные функции профессионального участника рынка ценных  бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,  обязанности 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.  

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных 
бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:  

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

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:  

Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами РФ посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же 
вида, категории (типа). 

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой 
подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых 
ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:  

Настоящим выпуском ценных бумаг не планируется размещать акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента. 
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В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с 
предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно 
раскрывается максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения:  

Ценные бумаги настоящего выпуска не планируется размещать посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента с 
предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг. 

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе 
их размещения может потребовать 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", дополнительно указывается на это обстоятельство: 

Такое предварительное согласование не требуется, Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что 
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, 

где: 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 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 Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Условия оплаты ценных бумаг: 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Форма расчетов ценных бумаг: 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при 
оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не 
предусмотрена. 

Порядок оплаты ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против 
платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций 
осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НРД. 

Кредитная организация: 

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 (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
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Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 26.07.2012 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 

Владелец счета: открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 

Номер счета в НРД: 30411810000000000367 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата 
средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 

Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения). 

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

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается дата (порядок определения даты), 
на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 

Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на 
которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится. 

Условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их 
владельцам не предоставляется. 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости или по остатку непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске).  

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям 
получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 
являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, 
закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта 
информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 
выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
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Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов в НРД. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.  

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям, является 
единоличный исполнительный орган – Председатель Правления, если иное не установлено федеральными законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД,  не 
начисляется и не выплачивается. 

Биржевые облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата 
купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:  

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле: 

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где: 

K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях; 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процентной ставки купона  i-го купонного периода, в процентах годовых; 

T(i) - дата окончания i-того купонного периода; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится 
по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).  
 
 
 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: первый 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания  купонного 
периода первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
 
А) в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам 
проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций. 

Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг  и п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг 
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций 
осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере 
процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону 
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производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

2. Купон: второй 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

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

Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

3. Купон: третий 

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

Датой окончания купонного 
периода третьего купона 
является 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

4. Купон: четвертый 

Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
является 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

 

Датой окончания  купонного 
периода четвертого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

5. Купон: пятый 

Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода пятого купона 
является 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

6. Купон: шестой 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода шестого купона 
является 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

7. Купон: седьмой 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода седьмого купона 
является 1 274 (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по седьмому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

8. Купон: восьмой 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1 274 (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания купонного 
периода восьмого купона 
является 1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восьмому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

9. Купон: девятый 

Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания купонного 
периода девятого купона 
является 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

10. Купон: десятый 

Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала размещения 

Датой окончания купонного 
периода десятого купона 
является 1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 

Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по десятому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
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Биржевых облигаций даты начала размещения 
Облигаций 

 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной 
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:  

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за 
другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2, … 10), процентные ставки по которым устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) календарных дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые 
облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) календарный дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее 
k- номер последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона(i = 2,…10). Эмитент имеет право определить в 
дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой 
облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация об определенной ставке купона,  установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…10)  (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 
последующим купонам). 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и 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: первый 

Дата начала размещения 
Биржевых облигаций 

182-й (Сто восемьдесят второй) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата купонного дохода  производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
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Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям 
получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, 
предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 
которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не 
начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: второй 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций  

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

3. Купон: третий 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций  

546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

546-й (Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

4. Купон: четвертый 

546-й (Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

5. Купон: пятый 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

910-й (Девятьсот десятый) день 
с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

6. Купон: шестой 

910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

7. Купон: седьмой 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций  
 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

8. Купон: восьмой 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

1456-й (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

9. Купон: девятый 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

10. Купон: десятый 

1638-й (Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 
Купонный (процентный) доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о 
завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п.11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг. 

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев: 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 
осуществивших их допуск к организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций.  

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход 
(далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой 
облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T j-1 - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – это дата начала размещения Биржевых 
облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых 
облигаций; 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).  
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций 
могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Эмитент обязан направить в НРД: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости 
(непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД по Биржевым облигациям, и что 
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование» (заявление); 

- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты 
раскрытия в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) 
рабочих дней (далее – Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций) с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 
события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о 
наступлении такого события.  

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в 

НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский 

счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым 

облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также 
условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении  Биржевых облигаций с 
приложением следующих документов: 

-   копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в 
случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций). 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций,  учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица; 

в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций ; 

г)  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для 

перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

В том случае, если владелец  Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии  

 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно  к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская 
Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий (регулирующее) 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; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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 Российской Федерации). 

в) в случае если владельцем Биржевых 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 физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо 
лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно 
запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским 
гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед 
владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.  
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Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении  
Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении  Биржевых облигаций, перевод Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, 
открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых 
облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, 
установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  Владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на 
перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД 
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых 
облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 
средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг.  
 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

1. При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

2. Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 
уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему 
уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
3. Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в 
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события),  повлекшего за собой 
прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:  
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-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых 
облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

4. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения 
Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.:   

Иные условия отсутствуют. 
 
9.5.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:   

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

До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить 
номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент будет осуществлять досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать 
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.  

Выплата определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их частичном досрочном погашении производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):  

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 
1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

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 Биржевых 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 о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и проценте от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей.  

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:  

― дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации.  

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций, Биржевые 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 Биржевых облигаций в решении о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента 

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

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, 
определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному 
периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых 
облигаций.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. 

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по 
Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.  
 

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. 

9.6. Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Биржевым облигациям не назначен. 
 
Указывается на возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок 
раскрытия информации о таких действиях. 
 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:  
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг; 
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по облигациям (дефолт): 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной 
стоимости) и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного 
договора займа в случае:  

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, на срок более 7 (Семи)  дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства,  

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по 
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 
(Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический 
дефолт. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям владельцы или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться к Эмитенту с требованием: 

1) в случае дефолта – выплатить номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций и/или 
предусмотренный купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение (досрочное погашение) Биржевых облигаций 
и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем и/или 
доверительным управляющим Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами. 

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента 344000, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Требование должно содержать: 

 (a) основание для предъявления Требования; 

 (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций; 

 (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций; 

 (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций 
(при наличии); 

 (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых 
облигаций (при наличии); 

 (f) размер  предъявленного Требования (руб.);  

 (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям, а именно: 

 - номер счета; 

 - наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 

 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  

 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

 В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций)  реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам; 

 (h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых облигаций (уполномоченного 
представителя владельца Биржевых облигаций); 

 (i)   реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для 
перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД 
(в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного 
долга (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)). 

 К Требованию должны прилагаться:  

 -    документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые облигации (копия выписки по счету депо 
владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации); 

 -  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в 
случае предъявления Требования представителем владельца Биржевых облигаций). 

 Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного купонного дохода 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 и/или 
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доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование (путем направления  
Требования) к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от 
владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных 
управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование. 

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с 
даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты 
за несвоевременную выплату основой суммы долга Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких 
процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих 
Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта 
Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или 
уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование. 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Биржевым облигациям за полный купонный 
период (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Биржевым облигациям) владельцы и/или доверительные 
управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) 
по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии 
со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 
быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение  5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных 
управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не 
позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования. 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций  (по не последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по 
выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций)) владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование о выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций) и процентов за несвоевременное выплату сумм частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций) в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть 
исполнено. В этом случае Эмитент в течение  5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных управляющих 
Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не позднее 10 
(Десяти) дней с даты получения Требования. 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за 
законченный купонный период, сумма частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций), то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли 
Требований, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.4 и 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком 
случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – 
Список).  Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не 
предъявляли Требования,  Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный 
период, сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного 
долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)) владельцы и/или 
доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) и проценты за 
несвоевременное выплату основой суммы долга Биржевых облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций) в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую 
обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев 
и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, 
предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.  

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного 
долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)) перевод Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу и/или доверительному управляющему Биржевых облигаций или его уполномоченному 
лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого 
в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу и/или доверительному управляющему 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты  получения Требования о выплате суммы основного долга 
по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) рассматривает такое Требование и 
не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций), направившего Требование о выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций). 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) не лишает владельца и/или доверительного управляющего Биржевых 
облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций) повторно. 

В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 
установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 
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После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых 
облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, 
открытого в НРД  Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций), а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета 
на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем 
Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций). 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД 
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых 
облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 
средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций) исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляется Эмитентом в 
порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных 
бумаг. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо  
Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный 
суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых 
облигаций/уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

- в случае дефолта - номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевых облигации и/или 
предусмотренный ею доход, а также проценты за несвоевременное  погашение  Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

- в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо 
Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или 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 и/или доверительным управляющим 
или уполномоченным ими лицами сумм по выплате основного долга и/или купонного дохода по Биржевым облигациям и процентов за 
несвоевременное погашение/ досрочное погашение Биржевых облигаций и/или выплату купонного дохода по Биржевым облигациям в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по 
выплате суммы основного долга должно было быть исполнено и/или в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство по выплате 
купонного дохода должно было быть исполнено, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные 
ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.  

В случае невозможности получения владельцами и/или доверительными управляющими Биржевых облигаций или уполномоченными ими 
лицами удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитентом, владельцы и/или 
доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации  - 3 (три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В 
соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
– АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические 
споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и 
иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 
 
Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: 
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В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию  в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 
Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока; 

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в 
которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

 
Вышеуказанное сообщение должно содержать: 
- объем неисполненных обязательств,  
- причину неисполнения,  
- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному 

юридическому лицу не поручалось. 
 
В случае, если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям поручено эмитентом 
иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или 
наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения: 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на 
иное юридическое лицо не возлагал. 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с 
возможностью их последующего обращения.  

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций  с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций. 

Однако, Эмитент может принять решение о назначении иных  агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.  

Сведения о привлечении и/или о замене агента  и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении 
указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой 
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала 
срока  принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении 
продать Биржевые облигации); 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  - в течение 2 (Двух) дней с даты  
заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника 
при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления 
его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока  принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до 
даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации); 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - в течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на 
основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока (дата начала и дата окончания) принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации). 

 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия 
фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
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В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через 
организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об 
ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций 
путем опубликования сообщения о существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами 
ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации  на рынке ценных бумаг.  

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 
и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
Биржевые облигации в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в 
случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения 
Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых 
облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление 
требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 7 (Семи) календарных дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается 
Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее  – Период предъявления).  

Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (второй) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в 
течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления (далее – Дата приобретения). 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене 
приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, 
определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке: 

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и 
дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению 
владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется  «Акцептант». 

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления 
Акцептант должен направить Эмитенту  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме: 

«Настоящим ____________________________ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО  «Фондовая биржа ММВБ», 
от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать открытому акционерному обществу 
коммерческий банк «Центр - инвест» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-09 (идентификационный номер выпуска ____________, дата допуска к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения _________) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование Акцептанта: _____________________________________________________ 

Место нахождения Акцептанта: ________________________________________________________ 

ИНН Акцептанта:_____________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 
__________(_____________________________________________) штук. 
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Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): ______________________________ 

 

Подпись уполномоченного лица Акцептанта                                                      Фамилия И.О.      

Дата «___» ________ 20__г. 

Печать Акцептанта» 

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 344000, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, тел. +7 (863) 267-47-37, 200-00-00. 

Уведомление считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату. 

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления. 

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 
количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов 
Т0 (далее -  Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату приобретения. 

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций 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 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки купли-
продажи Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках. 

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его 
исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на 
взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или 
уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими 
лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций: 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом 
путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 
дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и  их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций: 

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию 
владельцев соответственно: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо. 

10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых 
облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.  

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о 
приобретении Биржевых облигаций в том числе на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно 
соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. 

Срок (дата начала и дата окончания)  приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций. 

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного 
органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами  облигаций: 

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный 
номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата 
допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций; 

 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 иные условия приобретения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 
Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами): 

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки 
с даты приобретения Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам 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 Эмитентом 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. 

В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуске его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, Эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую 
информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, 
согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

1. Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

2. Информация на этапе утверждения Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

3. Информация на этапе присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент раскрывает текст Решения о выпуске ценных бумаг и текст Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 
дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 
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Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

4. Информация о допуске Биржевых облигаций к организованным торгам, проводимым биржей раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске 
Биржевых облигаций к организованным торгам через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления ФБ ММВБ о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

5. Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления  Эмитента и раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

6. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления  Эмитента может быть 
изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления даты начала размещения. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего  дня с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (один) день до 
соответствующей даты. 

7. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг  раскрывается в следующем порядке: 

1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения Биржевых облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в 
соответствии с п. 5) и п. 6) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 5) и п. 6) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о 
существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется. 

2) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

3) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения 
Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах 
выпуска Биржевых облигаций должны содержать: 

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; 

2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций; 
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3) количество размещенных Биржевых облигаций; 

4) долю размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска); 

5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации  

6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не 
позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций. 

8. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг 
(размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период). 

Информация о принятом решении, о порядке размещения ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения 
ценных бумаг: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
календарных дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

9. В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
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 информацию: 

9.1. о порядке и сроке (включая дату начала и дату окончания) направления оферты  от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительные договоры. 

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.  

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

9.2. об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор: 
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Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного 
события с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

10. Порядок определения размера процентной ставки купона по Биржевым облигациям: 

1) В случае размещения Биржевых облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – величина процентной ставки купона на первый купонный 
период определяется Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, но  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения. 

2) В случае размещения Биржевых облигаций путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ, информация о величине процентной ставки 
купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период  ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия 
указанной информации в ленте новостей.  

3) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих 
друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2, … 10), процентные ставки по которым устанавливаются 
равными процентной ставке по первому купону. 

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) календарных дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые 
облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее 
k- номер последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, 
установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

4) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
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федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,…,10). Эмитент имеет право определить 
в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у 
Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация о принятом решении раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания  (i-1)-го купона (i = 2,…,10) (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных 
дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…,10)  (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 
последующим купонам). 

11. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, 
определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам и/или 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций. 
Информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) о 
приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, 
на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается. 

12. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам и/или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, письменного уведомления (определения, решения) о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом 
раскрывается информация о возобновлении размещения ценных бумаг, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения)  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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования информации о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается. 

13.  В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть 
информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи. 

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, должны быть раскрыты Эмитентом не позднее даты начала размещения  
Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает текст изменений Решения о выпуске ценных бумаг и текст изменений Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения, в отношении внесения таких 
изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или 
получения эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) текст изменений в Проспект ценных бумаг будут доступны на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если он 
опубликован на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения 
всех ценных бумаг этого выпуска. 

14. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций. 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не 
более 2 дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и  их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций: 

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию 
владельцев соответственно: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо 

15. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций. 

1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
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облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный 
номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата 
допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций; 

 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 иные условия приобретения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 
Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами): 

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки 
с даты приобретения Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо. 

16. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

2)  Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 
уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему 
уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в 
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события),  повлекшего за собой 
прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых 
облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения 
Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей 

17. Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):  

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

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 Биржевых 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 о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и 
проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:  

― дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации.  



 632

18. Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей 

 
19. Сведения о привлечении и/или о замене агента  и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом 

услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении 
указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой 
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала 
срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении 
продать Биржевые облигации);  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  - в течение 2 (Двух) дней с даты  
заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника 
при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления 
его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до 
даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации);  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - в течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на 
основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала 
периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации). 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

20. В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом 
через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об 
ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций 
путем опубликования сообщения о существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

21. В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию  в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 
Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока; 
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- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в 
которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

 

Вышеуказанное сообщение должно содержать: 

- объем неисполненных обязательств,  

- причину неисполнения,  

- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному 
юридическому лицу не поручалось. 

 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на 
иное юридическое лицо не возлагал. 

22. Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающая, в том числе, порядок 
изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме в установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании 
выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного 
акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

23. Эмитент раскрывает информацию путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о включении эмиссионных 
ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

24. Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте 
новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1(Одного)  дня с даты проведения собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1(Одного)  дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент 
раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том 
числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

25. В случае возникновения сведений, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость эмиссионных 
ценных бумаг, информация о таких фактах будет раскрыта в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с: 

- даты наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего 
лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события 
(совершении указанного действия); 

 -даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица в случае если соответствующее событие (действие) 
имеет отношение или связано с решением, принятым коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

26. В случае возникновения существенных фактов, предусмотренных действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, информация о таких фактах будет 
опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов: 
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-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

27. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 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. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  публикует текст ежеквартального 
отчета на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу www.centrinvest.ru. 

Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого 
существенного факта: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

28. Эмитент осуществляет раскрытие информации путём опубликования консолидированной финансовой отчетности Эмитента, 
которая составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

29. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в 
каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях к ним, ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения): г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, а до окончания срока размещения ценных бумаг также в местах, указанных в рекламных сообщениях 
Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг. 

Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию ежеквартального отчета, копию 
консолидированной финансовой отчетности, аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, копию иных 
документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 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 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, 
предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем 
пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента. 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед 
владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
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15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными 
Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г. 

1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации.  

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций. 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения / досрочного погашения выпуска величина накопленного купонного 
дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T j-1 - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – это дата начала размещения Биржевых 
облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая 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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Приложение №4 
 

 «Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-10» 
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Лицевая сторона 
 

 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 

 
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя  с 
обязательным  централизованным хранением серии БО-10   

 
Идентификационный номер 

                  
 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного 
круга лиц 

 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» (далее – «Эмитент») 

обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Настоящий сертификат удостоверяет права на  3 000 000 (Три миллиона) Биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 

 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

 

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер  

________________________ от «____»____________ 20__ года, 3 000 000 (Три миллиона) 
Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и 
общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – 
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата 
облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13. 
строение 8 
 
 
 
 
 
Председатель Правления  
ОАО КБ «Центр-инвест»               _________________         /________________/  
         Подпись                                         ФИО 

Дата «___» ___________ 20__ г.   М.П.  
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-10 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-10 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 
(далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).   

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные):  

документарные.  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 

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 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91 

Номер лицензии: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19 февраля 2009 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых 
облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО 
НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата 
Биржевых облигаций (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 
организации     закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты начала размещения 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»  (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача 
отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций 
не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. В 
случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право 
требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев 
Биржевых облигаций: 

- в НРД; 

- в иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее - Депозитарии). 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, обременение Биржевых облигаций 
обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями. 

Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии. 

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать 
депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 
ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы Биржевых облигаций и  иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 
получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого 
они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, 
осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными 
управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае 
передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена 
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или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным 
депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 
ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который 
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 
являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам,  которые 
являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения 
соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим 
законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом 
перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен 
депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) 
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим 
депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего 
депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, 
закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта 
информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 
выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о: 

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и 
доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на 
одну ценную бумагу. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении (досрочном погашении) производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых 
облигаций.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов 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, а также иными нормативными актами, в том числе 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренними документами НРД и Депозитариев. 

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет прав на Биржевые облигации каждого 
клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют права на Биржевые облигации, если 
в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов 
(депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

В случае изменения действующего законодательства, включая изменения нормативных документов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся 
требований законодательства и нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, 
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с 
правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

5. Количество ценных бумаг выпуска  
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Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 
 

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) 
траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае 
присвоения) коды облигаций каждого транша:  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных 
ранее. 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.2. Для привилегированных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 
облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной 
стоимости облигации либо иных имущественных прав. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой 
облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг или остатка номинальной стоимости 
Биржевой облигации, которая представляет собой разницу между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске) (далее по тексту – непогашенная часть номинальной стоимости). 

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения размера которого определен в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска 
Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций в соответствии с формулой и правилами расчета, приведенными в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 

6. Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять 
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

По Биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.  

7.4. Для опционов эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и 
не ранее чем с даты, в которую  Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен 
доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и 
порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события: 
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- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в 
установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - 
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  (далее – страница в сети Интернет), по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на 
которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу www.centrinvest.ru не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения ценных бумаг. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления  Эмитента может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и 
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего  дня с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента,  но не позднее, чем за 1 (один) день до соответствующей даты. 

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. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых облигаций совпадают.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг: 

1) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

2) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения 
Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах 
выпуска Биржевых облигаций должны содержать: 

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; 

2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций; 

3) количество размещенных Биржевых облигаций; 

4) долю размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска); 

5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации  

6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не 
позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.  
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных 
списков фондовой биржи. При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в 
соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ». 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на 
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
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Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.  

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – 
Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
ФБ ММВБ в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила 
ФБ ММВБ). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить:  

 в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс)  либо  

 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) календарных 
дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Биржевых облигаций не установлены. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении 
которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с  
Правилами ФБ ММВБ.  

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует 
самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным 
покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств и открытие счета 
депо в НРД или Депозитарии.  

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых 
облигаций, в НРД.  

Денежные средства для приобретения Биржевых облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты того количества Биржевых облигаций, которое  указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД). 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Эмитента.  

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие 
обязательные условия:  

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя; 

- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной ставки по первому купону» понимается 
минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина процентной 
ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента; 

- 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 ФБ ММВБ. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются Эмитентом. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента заявок, 
являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту. 

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент сообщает о величине 
процентной ставки купона на первый купонный период  ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте 
новостей.  

Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом. Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых 
облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых 
облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых 
облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного 
счета Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной 
ставки по первому купону меньше либо равна величине процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в 
порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых 
облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в 
заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 
период, приоритет в удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени.  В случае если объем последней из подлежащих 
удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. 

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода размещения Биржевых облигаций, 
начиная с момента завершения Конкурса: 

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента  в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с 
момента завершения Конкурса.   

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с 
момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия: 

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- 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 ФБ ММВБ. 

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по 
Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых 
облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций 
превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке 
очередности по времени их подачи. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса),  поданные в его адрес 
Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству 
Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 
делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников 
торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключить предварительные договоры с 
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующими 
в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций. 

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей. 
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Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций, на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и 
Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 
(далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры определяется соответствующим решением уполномоченного органа 
управления Эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.  

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых 
ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести 
соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, 
определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Биржевых облигаций указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по 
Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала 
размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на  первый купонный период, но  не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 

Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:   

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в 
порядке, установленном настоящим подпунктом. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть 
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов ФБ ММВБ 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 
ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- 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 торгов ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске ценных 
бумаг и 2.4. Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано, то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Сведения об НРД: 

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 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Дата выдачи: 26.07.2012 г. 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 

Телефон: +7 (495) 956-27-90 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ 
составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 

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 торгов ФБ ММВБ. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, 
а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ 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 торгов ФБ ММВБ порядку. 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в случае неполного  размещения выпуска Биржевых 
облигаций в течение периода подачи заявок: 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного  размещения выпуска Биржевых облигаций по 
его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение 
срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с 
Правилами торгов ФБ ММВБ 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 торгов ФБ ММВБ 
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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть 
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых 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 торгов ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.  

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного 
события с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

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»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает 
(направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и 
Депозитариев. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты 
начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов 
ценных бумаг:  

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение. 
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:  

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации. 
 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование 
лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).  

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицо дополнительно 
указывается: 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и/или организации размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных  бумаг: 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр -инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр - инвест» 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской  деятельности 061-03243-100000 

Дата выдачи лицензии: 29.11.2000 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) 

Основные функции профессионального участника рынка ценных  бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,  обязанности 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.  

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных 
бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:  

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

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:  

Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами РФ посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же 
вида, категории (типа). 

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой 
подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых 
ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:  

Настоящим выпуском ценных бумаг не планируется размещать акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента. 
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В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с 
предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно 
раскрывается максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения:  

Ценные бумаги настоящего выпуска не планируется размещать посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента с 
предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг. 

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе 
их размещения может потребовать 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", дополнительно указывается на это обстоятельство: 

Такое предварительное согласование не требуется, Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что 
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, 

где: 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 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 Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Условия оплаты ценных бумаг: 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Форма расчетов ценных бумаг: 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при 
оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не 
предусмотрена. 

Порядок оплаты ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против 
платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций 
осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НРД. 

Кредитная организация: 

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 (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
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Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 26.07.2012 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 

Владелец счета: открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 

Номер счета в НРД: 30411810000000000367 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата 
средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 

Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения). 

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

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается дата (порядок определения даты), 
на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 

Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на 
которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится. 

Условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их 
владельцам не предоставляется. 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости или по остатку непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске).  

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям 
получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 
являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, 
закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта 
информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 
выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
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Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов в НРД. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.  

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям, является 
единоличный исполнительный орган – Председатель Правления, если иное не установлено федеральными законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД,  не 
начисляется и не выплачивается. 

Биржевые облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата 
купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:  

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле: 

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где: 

K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях; 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процентной ставки купона  i-го купонного периода, в процентах годовых; 

T(i) - дата окончания i-того купонного периода; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится 
по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).  
 
 
 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: первый 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания  купонного 
периода первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
 
А) в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам 
проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций. 

Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг  и п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг 
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций 
осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере 
процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону 
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производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

2. Купон: второй 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

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

Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

3. Купон: третий 

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

Датой окончания купонного 
периода третьего купона 
является 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

4. Купон: четвертый 

Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
является 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

 

Датой окончания  купонного 
периода четвертого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

5. Купон: пятый 

Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода пятого купона 
является 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

6. Купон: шестой 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода шестого купона 
является 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

7. Купон: седьмой 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода седьмого купона 
является 1 274 (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по седьмому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

8. Купон: восьмой 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1 274 (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания купонного 
периода восьмого купона 
является 1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восьмому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

9. Купон: девятый 

Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания купонного 
периода девятого купона 
является 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

10. Купон: десятый 

Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала размещения 

Датой окончания купонного 
периода десятого купона 
является 1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 

Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по десятому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
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Биржевых облигаций даты начала размещения 
Облигаций 

 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной 
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:  

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за 
другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2, … 10), процентные ставки по которым устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) календарных дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые 
облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) календарный дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее 
k- номер последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона(i = 2,…10). Эмитент имеет право определить в 
дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой 
облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация об определенной ставке купона,  установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…10)  (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 
последующим купонам). 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и 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: первый 

Дата начала размещения 
Биржевых облигаций 

182-й (Сто восемьдесят второй) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата купонного дохода  производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
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Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям 
получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, 
предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 
которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не 
начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: второй 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций  

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

3. Купон: третий 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций  

546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

546-й (Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

4. Купон: четвертый 

546-й (Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

5. Купон: пятый 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

910-й (Девятьсот десятый) день 
с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

6. Купон: шестой 

910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

7. Купон: седьмой 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций  
 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

8. Купон: восьмой 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

1456-й (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

9. Купон: девятый 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

10. Купон: десятый 

1638-й (Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 
Купонный (процентный) доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о 
завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п.11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг. 

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев: 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 
осуществивших их допуск к организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций.  

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход 
(далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой 
облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T j-1 - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – это дата начала размещения Биржевых 
облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых 
облигаций; 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).  
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций 
могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Эмитент обязан направить в НРД: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости 
(непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД по Биржевым облигациям, и что 
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование» (заявление); 

- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты 
раскрытия в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) 
рабочих дней (далее – Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций) с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 
события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о 
наступлении такого события.  

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в 

НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский 

счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым 

облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также 
условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении  Биржевых облигаций с 
приложением следующих документов: 

-   копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в 
случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций). 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций,  учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица; 

в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций ; 

г)  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для 

перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

В том случае, если владелец  Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии  

 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно  к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская 
Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий (регулирующее) 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; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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 Российской Федерации). 

в) в случае если владельцем Биржевых 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 физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо 
лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно 
запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским 
гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед 
владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.  
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Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении  
Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении  Биржевых облигаций, перевод Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, 
открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых 
облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, 
установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  Владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на 
перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД 
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых 
облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 
средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг.  
 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

1. При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

2. Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 
уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему 
уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
3. Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в 
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события),  повлекшего за собой 
прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:  



 658

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых 
облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

4. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения 
Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.:   

Иные условия отсутствуют. 
 
9.5.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:   

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

До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить 
номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент будет осуществлять досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать 
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.  

Выплата определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их частичном досрочном погашении производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):  

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 
1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

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 Биржевых 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 о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и проценте от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей.  

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:  

― дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации.  

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций, Биржевые 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 Биржевых облигаций в решении о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента 

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

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, 
определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному 
периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых 
облигаций.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. 

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по 
Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.  
 

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. 

9.6. Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Биржевым облигациям не назначен. 
 
Указывается на возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок 
раскрытия информации о таких действиях. 
 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:  
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг; 
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по облигациям (дефолт): 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной 
стоимости) и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного 
договора займа в случае:  

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, на срок более 7 (Семи)  дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства,  

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по 
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 
(Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический 
дефолт. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям владельцы или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться к Эмитенту с требованием: 

1) в случае дефолта – выплатить номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций и/или 
предусмотренный купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение (досрочное погашение) Биржевых облигаций 
и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем и/или 
доверительным управляющим Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами. 

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента 344000, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Требование должно содержать: 

 (a) основание для предъявления Требования; 

 (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций; 

 (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций; 

 (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций 
(при наличии); 

 (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых 
облигаций (при наличии); 

 (f) размер  предъявленного Требования (руб.);  

 (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям, а именно: 

 - номер счета; 

 - наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 

 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  

 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

 В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций)  реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам; 

 (h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых облигаций (уполномоченного 
представителя владельца Биржевых облигаций); 

 (i)   реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для 
перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД 
(в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного 
долга (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)). 

 К Требованию должны прилагаться:  

 -    документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые облигации (копия выписки по счету депо 
владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации); 

 -  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в 
случае предъявления Требования представителем владельца Биржевых облигаций). 

 Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного купонного дохода 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 и/или 
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доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование (путем направления  
Требования) к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от 
владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных 
управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование. 

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с 
даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты 
за несвоевременную выплату основой суммы долга Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких 
процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих 
Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта 
Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или 
уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование. 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Биржевым облигациям за полный купонный 
период (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Биржевым облигациям) владельцы и/или доверительные 
управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) 
по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии 
со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 
быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение  5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных 
управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не 
позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования. 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций  (по не последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по 
выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций)) владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование о выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций) и процентов за несвоевременное выплату сумм частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций) в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть 
исполнено. В этом случае Эмитент в течение  5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных управляющих 
Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не позднее 10 
(Десяти) дней с даты получения Требования. 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за 
законченный купонный период, сумма частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций), то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли 
Требований, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.4 и 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком 
случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – 
Список).  Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не 
предъявляли Требования,  Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный 
период, сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного 
долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)) владельцы и/или 
доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) и проценты за 
несвоевременное выплату основой суммы долга Биржевых облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций) в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую 
обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев 
и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, 
предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.  

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного 
долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)) перевод Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу и/или доверительному управляющему Биржевых облигаций или его уполномоченному 
лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого 
в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу и/или доверительному управляющему 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты  получения Требования о выплате суммы основного долга 
по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) рассматривает такое Требование и 
не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций), направившего Требование о выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций). 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) не лишает владельца и/или доверительного управляющего Биржевых 
облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций) повторно. 

В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 
установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 
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После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых 
облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, 
открытого в НРД  Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций), а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета 
на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем 
Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций). 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД 
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых 
облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 
средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций) исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляется Эмитентом в 
порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных 
бумаг. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо  
Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный 
суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых 
облигаций/уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

- в случае дефолта - номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевых облигации и/или 
предусмотренный ею доход, а также проценты за несвоевременное  погашение  Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

- в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо 
Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или 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 и/или доверительным управляющим 
или уполномоченным ими лицами сумм по выплате основного долга и/или купонного дохода по Биржевым облигациям и процентов за 
несвоевременное погашение/ досрочное погашение Биржевых облигаций и/или выплату купонного дохода по Биржевым облигациям в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по 
выплате суммы основного долга должно было быть исполнено и/или в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство по выплате 
купонного дохода должно было быть исполнено, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные 
ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.  

В случае невозможности получения владельцами и/или доверительными управляющими Биржевых облигаций или уполномоченными ими 
лицами удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитентом, владельцы и/или 
доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации  - 3 (три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В 
соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
– АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические 
споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и 
иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 
 
Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: 
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В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию  в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 
Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока; 

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в 
которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

 
Вышеуказанное сообщение должно содержать: 
- объем неисполненных обязательств,  
- причину неисполнения,  
- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному 

юридическому лицу не поручалось. 
 
В случае, если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям поручено эмитентом 
иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или 
наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения: 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на 
иное юридическое лицо не возлагал. 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с 
возможностью их последующего обращения.  

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций  с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций. 

Однако, Эмитент может принять решение о назначении иных  агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.  

Сведения о привлечении и/или о замене агента  и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении 
указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой 
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала 
срока  принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении 
продать Биржевые облигации); 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  - в течение 2 (Двух) дней с даты  
заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника 
при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления 
его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока  принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до 
даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации); 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - в течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на 
основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока (дата начала и дата окончания) принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации). 

 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия 
фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
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В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через 
организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об 
ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций 
путем опубликования сообщения о существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами 
ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации  на рынке ценных бумаг.  

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 
и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
Биржевые облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в 
случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения 
Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых 
облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление 
требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 7 (Семи) календарных дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается 
Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее  – Период предъявления).  

Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (второй) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в 
течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления (далее – Дата приобретения). 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене 
приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, 
определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке: 

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и 
дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению 
владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется  «Акцептант». 

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления 
Акцептант должен направить Эмитенту  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме: 

«Настоящим ____________________________ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО  «Фондовая биржа ММВБ», 
от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать открытому акционерному обществу 
коммерческий банк «Центр - инвест» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-10 (идентификационный номер выпуска ____________, дата допуска к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения _________) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование Акцептанта: _____________________________________________________ 

Место нахождения Акцептанта: ________________________________________________________ 

ИНН Акцептанта:_____________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 
__________(_____________________________________________) штук. 
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Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): ______________________________ 

 

Подпись уполномоченного лица Акцептанта                                                      Фамилия И.О.      

Дата «___» ________ 20__г. 

Печать Акцептанта» 

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 344000, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, тел. +7 (863) 267-47-37, 200-00-00. 

Уведомление считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату. 

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления. 

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 
количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов 
Т0 (далее -  Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату приобретения. 

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций 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 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки купли-
продажи Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках. 

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его 
исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на 
взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или 
уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими 
лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций: 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом 
путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 
дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и  их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций: 

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию 
владельцев соответственно: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо. 

10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых 
облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.  

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о 
приобретении Биржевых облигаций в том числе на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно 
соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. 

Срок (дата начала и дата окончания)  приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций. 

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного 
органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами  облигаций: 

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный 
номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата 
допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций; 

 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 иные условия приобретения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 
Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами): 

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки 
с даты приобретения Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам 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 Эмитентом 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. 

В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуске его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, Эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую 
информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, 
согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

1. Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

2. Информация на этапе утверждения Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

3. Информация на этапе присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент раскрывает текст Решения о выпуске ценных бумаг и текст Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 
дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 
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Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

4. Информация о допуске Биржевых облигаций к организованным торгам, проводимым биржей раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске 
Биржевых облигаций к организованным торгам через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления ФБ ММВБ о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

5. Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления  Эмитента и раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

6. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления  Эмитента может быть 
изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления даты начала размещения. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего  дня с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (один) день до 
соответствующей даты. 

7. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг  раскрывается в следующем порядке: 

1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения Биржевых облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в 
соответствии с п. 5) и п. 6) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 5) и п. 6) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о 
существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется. 

2) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

3) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения 
Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах 
выпуска Биржевых облигаций должны содержать: 

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; 

2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций; 
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3) количество размещенных Биржевых облигаций; 

4) долю размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска); 

5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации  

6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не 
позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций. 

8. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг 
(размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период). 

Информация о принятом решении, о порядке размещения ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения 
ценных бумаг: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
календарных дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

9. В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
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 информацию: 

9.1. о порядке и сроке (включая дату начала и дату окончания) направления оферты  от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительные договоры. 

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.  

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

9.2. об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор: 
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Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного 
события с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

10. Порядок определения размера процентной ставки купона по Биржевым облигациям: 

1) В случае размещения Биржевых облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – величина процентной ставки купона на первый купонный 
период определяется Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, но  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения. 

2) В случае размещения Биржевых облигаций путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ, информация о величине процентной ставки 
купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период  ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия 
указанной информации в ленте новостей.  

3) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих 
друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2, … 10), процентные ставки по которым устанавливаются 
равными процентной ставке по первому купону. 

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) календарных дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые 
облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее 
k- номер последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, 
установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

4) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 



 671

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,…,10). Эмитент имеет право определить 
в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у 
Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация о принятом решении раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания  (i-1)-го купона (i = 2,…,10) (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных 
дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…,10)  (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 
последующим купонам). 

11. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, 
определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам и/или 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций. 
Информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) о 
приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, 
на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается. 

12. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам и/или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, письменного уведомления (определения, решения) о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом 
раскрывается информация о возобновлении размещения ценных бумаг, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения)  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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования информации о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается. 

13.  В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть 
информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи. 

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, должны быть раскрыты Эмитентом не позднее даты начала размещения  
Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает текст изменений Решения о выпуске ценных бумаг и текст изменений Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения, в отношении внесения таких 
изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или 
получения эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) текст изменений в Проспект ценных бумаг будут доступны на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если он 
опубликован на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения 
всех ценных бумаг этого выпуска. 

14. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций. 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не 
более 2 дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и  их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций: 

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию 
владельцев соответственно: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо 

15. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций. 

1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
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облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный 
номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата 
допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций; 

 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 иные условия приобретения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 
Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами): 

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки 
с даты приобретения Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо. 

16. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

2)  Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 
уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему 
уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в 
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события),  повлекшего за собой 
прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых 
облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения 
Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей 

17. Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):  

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

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 Биржевых 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 о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и 
проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:  

― дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации.  
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18. Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей 

 
19. Сведения о привлечении и/или о замене агента  и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом 

услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении 
указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой 
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала 
срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении 
продать Биржевые облигации);  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  - в течение 2 (Двух) дней с даты  
заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника 
при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления 
его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до 
даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации);  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - в течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на 
основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала 
периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации). 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

20. В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом 
через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об 
ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций 
путем опубликования сообщения о существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

21. В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию  в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 
Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока; 
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- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в 
которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

 

Вышеуказанное сообщение должно содержать: 

- объем неисполненных обязательств,  

- причину неисполнения,  

- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному 
юридическому лицу не поручалось. 

 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на 
иное юридическое лицо не возлагал. 

22. Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающая, в том числе, порядок 
изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме в установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании 
выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного 
акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

23. Эмитент раскрывает информацию путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о включении эмиссионных 
ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

24. Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте 
новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1(Одного)  дня с даты проведения собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1(Одного)  дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент 
раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том 
числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

25. В случае возникновения сведений, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость эмиссионных 
ценных бумаг, информация о таких фактах будет раскрыта в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с: 

- даты наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего 
лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события 
(совершении указанного действия); 

 -даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица в случае если соответствующее событие (действие) 
имеет отношение или связано с решением, принятым коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

26. В случае возникновения существенных фактов, предусмотренных действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, информация о таких фактах будет 
опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов: 
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-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

27. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 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. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  публикует текст ежеквартального 
отчета на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу www.centrinvest.ru. 

Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого 
существенного факта: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

28. Эмитент осуществляет раскрытие информации путём опубликования консолидированной финансовой отчетности Эмитента, 
которая составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

29. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в 
каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях к ним, ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения): г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, а до окончания срока размещения ценных бумаг также в местах, указанных в рекламных сообщениях 
Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг. 

Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию ежеквартального отчета, копию 
консолидированной финансовой отчетности, аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, копию иных 
документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 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 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, 
предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем 
пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента. 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед 
владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
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15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными 
Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г. 

1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации.  

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций. 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения / досрочного погашения выпуска величина накопленного купонного 
дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T j-1 - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – это дата начала размещения Биржевых 
облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая 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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Приложение №5 
 

 «Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-11» 
 
 
 
 
 
 



 680

 

Лицевая сторона 
 

 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 

 
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя  с 
обязательным  централизованным хранением серии БО-11   

 
Идентификационный номер 

                  
 
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного 
круга лиц 

 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» (далее – «Эмитент») 

обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Настоящий сертификат удостоверяет права на  3 000 000 (Три миллиона) Биржевых облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 

 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

 

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер  

________________________ от «____»____________ 20__ года, 3 000 000 (Три миллиона) 
Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и 
общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – 
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата 
облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13. 
строение 8 
 
 
 
 
 
Председатель Правления  
ОАО КБ «Центр-инвест»               _________________         /________________/  
         Подпись                                         ФИО 

Дата «___» ___________ 20__ г.   М.П.  
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-11 

Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-11 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 
(далее по тексту именуются в совокупности - Биржевые облигации, и по отдельности – Биржевая облигация).   

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные):  

документарные.  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 

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 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91 

Номер лицензии: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19 февраля 2009 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых 
облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО 
НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата 
Биржевых облигаций (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 
организации     закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты начала размещения 
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»  (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача 
отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций 
не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями. В 
случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право 
требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо владельцев 
Биржевых облигаций: 

- в НРД; 

- в иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее - Депозитарии). 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, обременение Биржевых облигаций 
обязательствами осуществляется НРД и Депозитариями. 

Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в Депозитарии. 

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать 
депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 
ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы Биржевых облигаций и  иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 
получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого 
они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, 
осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными 
управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае 
передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена 
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или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным 
депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 
ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который 
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 
являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам,  которые 
являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения 
соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим 
законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом 
перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен 
депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 
Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) 
рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим 
депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего 
депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, 
закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта 
информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 
выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о: 

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и 
доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на 
одну ценную бумагу. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении (досрочном погашении) производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых 
облигаций.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов 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, а также иными нормативными актами, в том числе 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренними документами НРД и Депозитариев. 

НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет прав на Биржевые облигации каждого 
клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют права на Биржевые облигации, если 
в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов 
(депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. 

В случае изменения действующего законодательства, включая изменения нормативных документов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся 
требований законодательства и нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, 
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с 
правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в 
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

5. Количество ценных бумаг выпуска  
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Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 
 

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок определения количества) 
траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае 
присвоения) коды облигаций каждого транша:  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных 
ранее. 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.2. Для привилегированных акций эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 
облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной 
стоимости облигации либо иных имущественных прав. 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой 
облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг или остатка номинальной стоимости 
Биржевой облигации, которая представляет собой разницу между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске) (далее по тексту – непогашенная часть номинальной стоимости). 

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения размера которого определен в п. 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска 
Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций в соответствии с формулой и правилами расчета, приведенными в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам. 

6. Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять 
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

По Биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.  

7.4. Для опционов эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и 
не ранее чем с даты, в которую  Эмитентом и биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен 
доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 

Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения и 
порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события: 
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- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в 
установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - 
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  (далее – страница в сети Интернет), по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на 
которое принадлежат Эмитенту (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по адресу www.centrinvest.ru не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения ценных бумаг. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления  Эмитента может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и 
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего  дня с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента,  но не позднее, чем за 1 (один) день до соответствующей даты. 

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. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых облигаций совпадают.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг: 

1) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

2) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения 
Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах 
выпуска Биржевых облигаций должны содержать: 

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; 

2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций; 

3) количество размещенных Биржевых облигаций; 

4) долю размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска); 

5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации  

6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не 
позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.  
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в один из котировальных 
списков фондовой биржи. При этом при включении Биржевых облигаций в котировальный список, такое включение будет осуществляться в 
соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ». 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на 
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
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Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.  

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – 
Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
ФБ ММВБ в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила 
ФБ ММВБ). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить:  

 в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс)  либо  

 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).  

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) календарных 
дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Ограничения в отношении возможных приобретателей/владельцев Биржевых облигаций не установлены. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении 
которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с  
Правилами ФБ ММВБ.  

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует 
самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным 
покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств и открытие счета 
депо в НРД или Депозитарии.  

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых 
облигаций, в НРД.  

Денежные средства для приобретения Биржевых облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты того количества Биржевых облигаций, которое  указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД). 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Эмитента.  

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие 
обязательные условия:  

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя; 

- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной ставки по первому купону» понимается 
минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина процентной 
ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента; 

- 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 ФБ ММВБ. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются Эмитентом. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента заявок, 
являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту. 

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент сообщает о величине 
процентной ставки купона на первый купонный период  ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте 
новостей.  

Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом. Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых 
облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых 
облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых 
облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного 
счета Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной 
ставки по первому купону меньше либо равна величине процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в 
порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых 
облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в 
заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 
период, приоритет в удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени.  В случае если объем последней из подлежащих 
удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. 

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода размещения Биржевых облигаций, 
начиная с момента завершения Конкурса: 

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента  в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с 
момента завершения Конкурса.   

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом. 

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с 
момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия: 

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- 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 ФБ ММВБ. 

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по 
Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых 
облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах 
общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций 
превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке 
очередности по времени их подачи. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса),  поданные в его адрес 
Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству 
Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в 
совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не удовлетворяются (заявка отклоняется). 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 
делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников 
торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключить предварительные договоры с 
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующими 
в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций. 

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей. 
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Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций, на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и 
Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 
(далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры определяется соответствующим решением уполномоченного органа 
управления Эмитента и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.  

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых 
ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести 
соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, 
определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с данным Решением о выпуске ценных бумаг. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Биржевых облигаций указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по 
Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала 
размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на  первый купонный период, но  не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 

Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:   

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в 
порядке, установленном настоящим подпунктом. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть 
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов ФБ ММВБ 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 
ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 

- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 

- 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 торгов ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная п. 8.4. Решением о выпуске ценных 
бумаг и 2.4. Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано, то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Сведения об НРД: 

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 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Дата выдачи: 26.07.2012 г. 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 

Телефон: +7 (495) 956-27-90 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона ФБ ММВБ 
составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 

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 торгов ФБ ММВБ. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, 
а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ 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 торгов ФБ ММВБ порядку. 

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в случае неполного  размещения выпуска Биржевых 
облигаций в течение периода подачи заявок: 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного  размещения выпуска Биржевых облигаций по 
его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение 
срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с 
Правилами торгов ФБ ММВБ 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 торгов ФБ ММВБ 
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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть 
соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Биржевых 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 торгов ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.  

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного 
события с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

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»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает 
(направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату 
совершения операции по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и 
Депозитариев. 

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты 
начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов 
ценных бумаг:  

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение. 
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:  

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации. 
 

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование 
лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).  

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 

Срок действия: Без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицо дополнительно 
указывается: 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных 
бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и/или организации размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных  бумаг: 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр -инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр - инвест» 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской  деятельности 061-03243-100000 

Дата выдачи лицензии: 29.11.2000 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) 

Основные функции профессионального участника рынка ценных  бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,  обязанности 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.  

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги 
маркет-мейкера: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение 
дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных 
бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может 
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:  

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка 
ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

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:  

Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в т.ч. за пределами РФ посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же 
вида, категории (типа). 

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой 
подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых 
ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:  

Настоящим выпуском ценных бумаг не планируется размещать акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента. 
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В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с 
предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно 
раскрывается максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения:  

Ценные бумаги настоящего выпуска не планируется размещать посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента с 
предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг. 

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе 
их размещения может потребовать 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", дополнительно указывается на это обстоятельство: 

Такое предварительное согласование не требуется, Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что 
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, 

где: 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 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 Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Условия оплаты ценных бумаг: 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Форма расчетов ценных бумаг: 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при 
оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не 
предусмотрена. 

Порядок оплаты ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против 
платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций 
осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НРД. 

Кредитная организация: 

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 (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810100000000505 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
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Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 26.07.2012 

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 

Владелец счета: открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» 

Номер счета в НРД: 30411810000000000367 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата 
средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям 
 
9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 

Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения). 

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

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается дата (порядок определения даты), 
на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 

Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на 
которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится. 

Условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их 
владельцам не предоставляется. 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости или по остатку непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске).  

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям 
получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 
являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, 
закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта 
информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 
выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
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Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного выпуска со счетов в НРД. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.  

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.  

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям, является 
единоличный исполнительный орган – Председатель Правления, если иное не установлено федеральными законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД,  не 
начисляется и не выплачивается. 

Биржевые облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата 
купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:  

Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле: 

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где: 

K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях; 

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;  

C(i) – размер процентной ставки купона  i-го купонного периода, в процентах годовых; 

T(i) - дата окончания i-того купонного периода; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится 
по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).  
 
 
 

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: первый 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания  купонного 
периода первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
 
А) в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам 
проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций. 

Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг  и п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг 
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций 
осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о размере 
процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону 
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производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

2. Купон: второй 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

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

Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

3. Купон: третий 

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

Датой окончания купонного 
периода третьего купона 
является 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

4. Купон: четвертый 

Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
является 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

 

Датой окончания  купонного 
периода четвертого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

5. Купон: пятый 

Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода пятого купона 
является 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

6. Купон: шестой 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода шестого купона 
является 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону 
производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте 
выше. 

7. Купон: седьмой 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания купонного 
периода седьмого купона 
является 1 274 (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по седьмому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

8. Купон: восьмой 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1 274 (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания купонного 
периода восьмого купона 
является 1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восьмому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

9. Купон: девятый 

Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1 456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

Датой окончания купонного 
периода девятого купона 
является 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

10. Купон: десятый 

Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1 638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала размещения 

Датой окончания купонного 
периода десятого купона 
является 1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 

Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с 
Порядком определения процентной ставки по второму и последующим 
купонам, описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по десятому 
купону производится в соответствии с Порядком определения размера 
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Биржевых облигаций даты начала размещения 
Облигаций 

 

дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем 
пункте выше. 

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной 
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой 
облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:  

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за 
другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2, … 10), процентные ставки по которым устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) календарных дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые 
облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) календарный дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее 
k- номер последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона(i = 2,…10). Эмитент имеет право определить в 
дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой 
облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация об определенной ставке купона,  установленной  Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об 
итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…10)  (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 
последующим купонам). 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и 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: первый 

Дата начала размещения 
Биржевых облигаций 

182-й (Сто восемьдесят второй) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев 
Биржевых облигаций для выплаты 
купонного (процентного) дохода в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата купонного дохода  производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
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Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям 
получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, 
предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 
которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не 
начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: второй 

182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций  

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

3. Купон: третий 

364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций  

546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

546-й (Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

4. Купон: четвертый 

546-й (Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

5. Купон: пятый 

728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

910-й (Девятьсот десятый) день 
с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

6. Купон: шестой 

910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

7. Купон: седьмой 

1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций  
 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

8. Купон: восьмой 

1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

1456-й (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

9. Купон: девятый 

1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

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

10. Купон: десятый 

1638-й (Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

 

1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Информация не указывается, так как 
составление списка владельцев Биржевых 
облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 
 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. 
Купонный (процентный) доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о 
завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п.11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг. 

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев: 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, 
осуществивших их допуск к организованным торгам. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций.  

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход 
(далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой 
облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T j-1 - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – это дата начала размещения Биржевых 
облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых 
облигаций; 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).  
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций 
могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Эмитент обязан направить в НРД: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости 
(непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД по Биржевым облигациям, и что 
Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование» (заявление); 

- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты 
раскрытия в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) 
рабочих дней (далее – Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций) с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 
события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, указанным в п. 
9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о 
наступлении такого события.  

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в 

НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский 

счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым 

облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также 
условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении  Биржевых облигаций с 
приложением следующих документов: 

-   копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в 
случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций). 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций,  учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица; 

в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций ; 

г)  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
(реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для 

перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

В том случае, если владелец  Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии  

 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно  к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 
облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская 
Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий (регулирующее) 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; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым 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 Российской Федерации). 

в) в случае если владельцем Биржевых 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 физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо 
лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно 
запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским 
гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед 
владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.  
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Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении  
Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 
оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает 
владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении  Биржевых облигаций, перевод Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, 
открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых 
облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, 
установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  Владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на 
перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД 
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых 
облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 
средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в 
форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг.  
 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

1. При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

2. Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 
уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему 
уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
3. Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в 
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события),  повлекшего за собой 
прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:  
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-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых 
облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

4. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения 
Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.:   

Иные условия отсутствуют. 
 
9.5.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:   

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

До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган Эмитента может принять решение о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить 
номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент будет осуществлять досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций. 

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

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать 
согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.  

Выплата определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их частичном досрочном погашении производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):  

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 
1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до 
даты начала размещения Биржевых облигаций 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

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 Биржевых 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 о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и проценте от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей.  

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:  

― дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации.  

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций, Биржевые 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 Биржевых облигаций в решении о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента 

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

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, 
определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному 
периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых 
облигаций.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. 

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по 
Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.  
 

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. 

9.6. Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Биржевым облигациям не назначен. 
 
Указывается на возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок 
раскрытия информации о таких действиях. 
 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:  
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о 
выпуске ценных бумаг; 
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по облигациям (дефолт): 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной 
стоимости) и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного 
договора займа в случае:  

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, на срок более 7 (Семи)  дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства,  

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) по 
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 
(Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический 
дефолт. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям владельцы или уполномоченные ими лица вправе 
обратиться к Эмитенту с требованием: 

1) в случае дефолта – выплатить номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций и/или 
предусмотренный купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение (досрочное погашение) Биржевых облигаций 
и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем и/или 
доверительным управляющим Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами. 

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента 344000, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Требование должно содержать: 

 (a) основание для предъявления Требования; 

 (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций; 

 (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций; 

 (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций 
(при наличии); 

 (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых 
облигаций (при наличии); 

 (f) размер  предъявленного Требования (руб.);  

 (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям, а именно: 

 - номер счета; 

 - наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 

 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  

 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

 В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций)  реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам; 

 (h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых облигаций (уполномоченного 
представителя владельца Биржевых облигаций); 

 (i)   реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для 
перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД 
(в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного 
долга (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)). 

 К Требованию должны прилагаться:  

 -    документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые облигации (копия выписки по счету депо 
владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации); 

 -  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в 
случае предъявления Требования представителем владельца Биржевых облигаций). 

 Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного купонного дохода 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 и/или 
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доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование (путем направления  
Требования) к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от 
владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных 
управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование. 

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с 
даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты 
за несвоевременную выплату основой суммы долга Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких 
процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих 
Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта 
Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или 
уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование. 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Биржевым облигациям за полный купонный 
период (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Биржевым облигациям) владельцы и/или доверительные 
управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) 
по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии 
со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 
быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение  5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных 
управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не 
позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования. 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций  (по не последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по 
выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций)) владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование о выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций) и процентов за несвоевременное выплату сумм частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций) в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть 
исполнено. В этом случае Эмитент в течение  5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных управляющих 
Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не позднее 10 
(Десяти) дней с даты получения Требования. 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за 
законченный купонный период, сумма частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций), то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли 
Требований, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.4 и 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком 
случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – 
Список).  Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не 
предъявляли Требования,  Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный 
период, сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (по не последней части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного 
долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)) владельцы и/или 
доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы 
основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) и проценты за 
несвоевременное выплату основой суммы долга Биржевых облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций) в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую 
обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев 
и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, 
предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.  

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного 
долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций)) перевод Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу и/или доверительному управляющему Биржевых облигаций или его уполномоченному 
лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого 
в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу и/или доверительному управляющему 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты  получения Требования о выплате суммы основного долга 
по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) рассматривает такое Требование и 
не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций), направившего Требование о выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций). 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) не лишает владельца и/или доверительного управляющего Биржевых 
облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций) повторно. 

В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 
установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 
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После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых 
облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, 
открытого в НРД  Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций), а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета 
на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем 
Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций). 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД 
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых 
облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций). 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в платежном поручении на перевод денежных 
средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций) исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляется Эмитентом в 
порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных 
бумаг. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо  
Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный 
суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых 
облигаций/уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 

- в случае дефолта - номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Биржевых облигации и/или 
предусмотренный ею доход, а также проценты за несвоевременное  погашение  Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

- в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности): 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо 
Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Требование, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или 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 и/или доверительным управляющим 
или уполномоченным ими лицами сумм по выплате основного долга и/или купонного дохода по Биржевым облигациям и процентов за 
несвоевременное погашение/ досрочное погашение Биржевых облигаций и/или выплату купонного дохода по Биржевым облигациям в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по 
выплате суммы основного долга должно было быть исполнено и/или в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство по выплате 
купонного дохода должно было быть исполнено, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные 
ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.  

В случае невозможности получения владельцами и/или доверительными управляющими Биржевых облигаций или уполномоченными ими 
лицами удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитентом, владельцы и/или 
доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации  - 3 (три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В 
соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
– АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические 
споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и 
иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 
 
Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям: 
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В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию  в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 
Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока; 

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в 
которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

 
Вышеуказанное сообщение должно содержать: 
- объем неисполненных обязательств,  
- причину неисполнения,  
- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному 

юридическому лицу не поручалось. 
 
В случае, если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям поручено эмитентом 
иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или 
наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения: 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на 
иное юридическое лицо не возлагал. 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с 
возможностью их последующего обращения.  

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций  с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

Эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций. 

Однако, Эмитент может принять решение о назначении иных  агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.  

Сведения о привлечении и/или о замене агента  и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении 
указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой 
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала 
срока  принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении 
продать Биржевые облигации); 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  - в течение 2 (Двух) дней с даты  
заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника 
при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления 
его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока  принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до 
даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации); 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - в течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на 
основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока (дата начала и дата окончания) принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации). 

 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия 
фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
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В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через 
организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об 
ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций 
путем опубликования сообщения о существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами 
ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации  на рынке ценных бумаг.  

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 
и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
Биржевые облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в 
случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения 
Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых 
облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление 
требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 7 (Семи) календарных дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается 
Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее  – Период предъявления).  

Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (второй) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в 
течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления (далее – Дата приобретения). 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене 
приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, 
определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке: 

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и 
дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению 
владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется  «Акцептант». 

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом Периода предъявления 
Акцептант должен направить Эмитенту  письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме: 

«Настоящим ____________________________ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ЗАО  «Фондовая биржа ММВБ», 
от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать открытому акционерному обществу 
коммерческий банк «Центр - инвест» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-11 (идентификационный номер выпуска ____________, дата допуска к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения _________) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

Полное наименование Акцептанта: _____________________________________________________ 

Место нахождения Акцептанта: ________________________________________________________ 

ИНН Акцептанта:_____________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 
__________(_____________________________________________) штук. 
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Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): ______________________________ 

 

Подпись уполномоченного лица Акцептанта                                                      Фамилия И.О.      

Дата «___» ________ 20__г. 

Печать Акцептанта» 

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 344000, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, тел. +7 (863) 267-47-37, 200-00-00. 

Уведомление считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату. 

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления. 

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 
количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов 
Т0 (далее -  Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату приобретения. 

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций 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 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки купли-
продажи Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках. 

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его 
исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на 
взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций или 
уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими 
лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций: 

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций: 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом 
путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 
дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и  их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций: 

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию 
владельцев соответственно: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо. 

10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых 
облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.  

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о 
приобретении Биржевых облигаций в том числе на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно 
соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. 

Срок (дата начала и дата окончания)  приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке и полной оплаты Биржевых облигаций. 

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного 
органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами  облигаций: 

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный 
номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата 
допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций; 

 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 иные условия приобретения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 
Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами): 

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки 
с даты приобретения Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам 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 Эмитентом 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. 

В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуске его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, Эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую 
информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, 
согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

1. Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

2. Информация на этапе утверждения Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

3. Информация на этапе присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент раскрывает текст Решения о выпуске ценных бумаг и текст Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 
дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 
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Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

4. Информация о допуске Биржевых облигаций к организованным торгам, проводимым биржей раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске 
Биржевых облигаций к организованным торгам через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления ФБ ММВБ о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

5. Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления  Эмитента и раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления 
Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

6. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления  Эмитента может быть 
изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых 
облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, не позднее 1 (Одного) дня до 
наступления даты начала размещения. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего  дня с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (один) день до 
соответствующей даты. 

7. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг  раскрывается в следующем порядке: 

1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения Биржевых облигаций: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в 
соответствии с п. 5) и п. 6) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 5) и п. 6) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о 
существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется. 

2) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты завершения размещения или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

3) Не позднее следующего дня после даты завершения размещения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения 
Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах 
выпуска Биржевых облигаций должны содержать: 

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; 

2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций; 
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3) количество размещенных Биржевых облигаций; 

4) долю размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска); 

5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации  

6) сведения о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.  

Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не 
позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций. 

8. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг 
(размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период). 

Информация о принятом решении, о порядке размещения ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения 
ценных бумаг: 

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении порядке размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
календарных дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

9. В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 
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 информацию: 

9.1. о порядке и сроке (включая дату начала и дату окончания) направления оферты  от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций 
с предложением заключить Предварительные договоры. 

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только 
с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.  

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное 
законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 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 изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением 
заключить Предварительные договоры: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

9.2. об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор: 
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Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного 
события с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

10. Порядок определения размера процентной ставки купона по Биржевым облигациям: 

1) В случае размещения Биржевых облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 
облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – величина процентной ставки купона на первый купонный 
период определяется Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, но  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  

Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения. 

2) В случае размещения Биржевых облигаций путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ, информация о величине процентной ставки 
купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период  ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия 
указанной информации в ленте новостей.  

3) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих 
друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2, … 10), процентные ставки по которым устанавливаются 
равными процентной ставке по первому купону. 

В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) календарных дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые 
облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее 
k- номер последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных дней которого владельцы 
Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, 
установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках  не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

4) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
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федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,…,10). Эмитент имеет право определить 
в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у 
Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного 
периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация о принятом решении раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru – не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания  (i-1)-го купона (i = 2,…,10) (периода, в котором определяется 
процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в последние 7 (Семь) календарных 
дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го 
купонного периода (i = 2,…,10)  (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 
последующим купонам). 

11. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, 
определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам и/или 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций. 
Информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) о 
приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, 
на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается. 

12. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам и/или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, письменного уведомления (определения, решения) о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом 
раскрывается информация о возобновлении размещения ценных бумаг, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения)  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 в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования информации о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается. 

13.  В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть 
информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи. 

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, должны быть раскрыты Эмитентом не позднее даты начала размещения  
Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает текст изменений Решения о выпуске ценных бумаг и текст изменений Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения, в отношении внесения таких 
изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или 
получения эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) текст изменений в Проспект ценных бумаг будут доступны на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если он 
опубликован на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения 
всех ценных бумаг этого выпуска. 

14. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций. 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не 
более 2 дней с даты раскрытия  ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ, в отношении присвоения 
выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и  их допуске к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты истечения срока, 
установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, а если они опубликованы на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.centrinvest.ru после истечения такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru и до погашения всех 
Биржевых облигаций этого выпуска. 

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62. 

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
получения (предъявления) соответствующего 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 раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций: 

Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию 
владельцев соответственно: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо 

15. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций. 

1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления 
указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
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облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на 
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Сообщение будет содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный 
номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата 
допуска Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций; 

 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 иные условия приобретения. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества 
Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами): 

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки 
с даты приобретения Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо. 

16. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций и условиях их досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

2)  Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 
уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж, в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от биржи указанного уведомления: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему 
уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в 
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события),  повлекшего за собой 
прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых 
облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты погашения 
Биржевых облигаций (даты внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей 

17. Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):  

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения следующим образом:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

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 Биржевых 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 о дате(ах) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и 
проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей погашению, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:  

― дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на одну Биржевую облигацию;  

― сумма частичного досрочного погашения в расчете на все погашаемые Биржевые облигации.  
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18. Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 
действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей 

 
19. Сведения о привлечении и/или о замене агента  и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом 

услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении 
указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены 
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой 
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала 
срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении 
продать Биржевые облигации);  

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018  - в течение 2 (Двух) дней с даты  
заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника 
при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления 
его в силу, и не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до 
даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации);  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru - в течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на 
основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала 
периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации). 

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

20. В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом 
через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об 
ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент раскроет информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций 
путем опубликования сообщения о существенном факте.  

Указанное сообщение будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

21. В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию  в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события в следующие сроки с момента наступления существенного факта:  

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по 
Биржевым облигациям и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока; 
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- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Биржевых облигаций Эмитента - тридцатый день с даты, в 
которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

 

Вышеуказанное сообщение должно содержать: 

- объем неисполненных обязательств,  

- причину неисполнения,  

- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. 

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному 
юридическому лицу не поручалось. 

 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на 
иное юридическое лицо не возлагал. 

22. Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающая, в том числе, порядок 
изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме в установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании 
выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного 
акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

23. Эмитент раскрывает информацию путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о включении эмиссионных 
ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

24. Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте 
новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии 
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.  

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1(Одного)  дня с даты проведения собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1(Одного)  дня с даты принятия 
такого решения. 

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент 
раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том 
числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 

25. В случае возникновения сведений, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость эмиссионных 
ценных бумаг, информация о таких фактах будет раскрыта в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с: 

- даты наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего 
лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события 
(совершении указанного действия); 

 -даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица в случае если соответствующее событие (действие) 
имеет отношение или связано с решением, принятым коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

26. В случае возникновения существенных фактов, предусмотренных действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, информация о таких фактах будет 
опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов: 
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-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

27. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 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. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  публикует текст ежеквартального 
отчета на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу www.centrinvest.ru. 

Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет осуществляться Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого 
существенного факта: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 – не позднее 2 (Двух) дней; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

28. Эмитент осуществляет раскрытие информации путём опубликования консолидированной финансовой отчетности Эмитента, 
которая составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

29. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в 
каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях к ним, ежеквартальном отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения): г. 
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, а до окончания срока размещения ценных бумаг также в местах, указанных в рекламных сообщениях 
Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг. 

Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию ежеквартального отчета, копию 
консолидированной финансовой отчетности, аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, копию иных 
документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 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 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, 
предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем 
пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru. 

Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента. 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед 
владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 
обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
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15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными 
Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г. 

1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации.  

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций. 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения / досрочного погашения выпуска величина накопленного купонного 
дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T j-1 - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T j-1 – это дата начала размещения Биржевых 
облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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 следующая 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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Приложение №6  

«Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с 
РСБУ, а также  учетная политика Эмитента» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Учетная политика ОАО КБ «Центр-инвест» (в дальнейшем «Банк») определяет 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 21 ноября  1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Положением Банка России № 302-П от 26 марта 2007 г. «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями (в дальнейшем 
«Положение № 302-П») для обеспечения формирования достоверной информации о 
деятельности Банка. 

Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом Российской 
Федерации от 2 декабря 1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с 
последующими изменениями и дополнениями, другими законами и нормативными 
актами, действующими на территории Российской Федерации, Уставом Банка, решениями 
Правления Банка. 

Настоящая редакция учетной политики Банка вступает в силу с 01 января 2010 г. и 
подлежит пересмотру не чаще одного раза в год. 

 Учетная политика ОАО КБ «Центр-инвест» построена на основе использования 
следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ, принятый 
Государственной Думой 23.02.1996г. и одобренный Советом Федерации 20.03.1996г.; 

- Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990г.; 
- План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской 

Федерации, утвержденный ЦБ РФ 26.03.2007 года № 302-П; 
- Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории  РФ, утвержденные ЦБ РФ № 302-П 26.03.2007 г., 
зарегистрированные в Минюсте РФ 29.03.2007 г. № 9176 и введенные в действие с 
01.01.2008 г. с последующими изменениями и дополнениями; 

- Указание “О порядке составления кредитными организациями годового отчета” 
-  других инструктивных и нормативных актах Банка России и Минфина РФ. 
В штатном расписании Банка предусмотрен Департамент учета и отчетности и 

должность Главного бухгалтера. 
 
 

2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 2.1. Учетная политика сформирована на основе следующих основополагающих 
принципов и качественных характеристик: 
          2.1.1. Непрерывность деятельности. 
     Этот принцип предполагает, что Банк будет непрерывно осуществлять свою 
деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, 
существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных 
условиях. 
          2.1.2. Отражение доходов и расходов по методу "начисления". 
     Этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) 
отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или 
уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в 
бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся. 
          2.1.3. Постоянство правил бухгалтерского учета. 
     Банк постоянно руководствуется одними и теми же правилами бухгалтерского учета, 
кроме случаев существенных перемен в своей деятельности или законодательстве 
Российской Федерации, касающихся деятельности Банка. В противном случае  
обеспечивается сопоставимость данных за отчетный и предшествующий ему период. 
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          2.1.4. Осторожность. 
     Активы и пассивы, доходы и расходы оцениваются и отражаются в учете разумно, с 
достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, 
потенциально угрожающие финансовому положению Банка риски на следующие 
периоды. При этом учетная политика Банка обеспечивает большую готовность к 
признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и 
активов, не допуская создания скрытых резервов (намеренное занижение активов или 
доходов и намеренное завышение обязательств или расходов). 
       2.1.5. Своевременность отражения операций. 
     Операции отражаются в бухгалтерском учете в день их совершения (поступления 
документов), если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России. 
       2.1.6. Раздельное отражение активов и пассивов. 
     В соответствии с этим принципом счета активов и пассивов оцениваются отдельно и 
отражаются в развернутом виде. 
       2.1.7. Преемственность входящего баланса. 
     Остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода 
должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода. 
       2.1.8. Приоритет содержания над формой. 
     Операции отражаются в соответствии с их экономической сущностью, а не с их 
юридической формой. 
       2.1.9. Открытость. 
     Отчеты должны достоверно отражать операции кредитной организации, быть 
понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении 
позиции Банка. 
       2.1.10. Банк составляет сводный баланс и отчетность в целом по Банку.             
Используемые в работе Банка ежедневные бухгалтерские балансы составляются по счетам 
второго порядка. 
       2.1.11. Оценка активов и обязательств. 
      Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. В 
дальнейшем активы Банка оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) 
стоимости либо путем создания резервов на возможные потери. 
      В бухгалтерском учете результаты оценки (переоценки) активов отражаются с 
применением дополнительных счетов, корректирующих первоначальную стоимость 
актива, учитываемую на основном счете, либо содержащих информацию об оценке 
(переоценке) активов, учитываемых на основном счете по текущей (справедливой) 
стоимости (далее - контрсчет). 
     Контрсчета предназначены для отражения в бухгалтерском учете изменений 
первоначальной стоимости активов в результате переоценки по текущей (справедливой) 
стоимости, создания резервов при наличии рисков возможных потерь, а также начисления 
амортизации в процессе эксплуатации. 
     Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора 
в целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, 
установленных Положением № 302-П и иными нормативными актами Банка России, 
обязательства также переоцениваются по текущей (справедливой) стоимости, за 
исключением переоценки средств в иностранной валюте и драгоценных металлов. 
       2.1.12. Ценности и документы, отраженные в учете по балансовым счетам, по 
внебалансовым счетам не отражаются, кроме случаев, предусмотренных Положением № 
302-П  и нормативными актами Банка России. 
       2.2. Учет ведется на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета в Банке, его 
филиалах и подразделениях утвержденного руководителем Банка - Председателем 
Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 

Рабочий план счетов построен на основе Плана счетов бухгалтерского учета в 
кредитных организациях Российской Федерации, утвержденного Банком России в 
Положении № 302-П. 
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       2.3. Для оформления операций используются формы, предусмотренные 
нормативными актами Банка России и формы, содержащиеся в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной документации. Также для оформления 
операций применяются формы первичных учетных документов, включая  формы 
документов для внутренней бухгалтерской отчетности, утвержденные руководителем 
Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. Руководителем Банка - 
Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест” утверждается Порядок составления и 
оформления мемориального ордера.  
       2.4. Порядок проведения инвентаризации и методы оценки имущества и обязательств 
утверждаются руководителем Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 
      В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности по 
состоянию на 1 декабря отчетного года производится инвентаризация товарно-
материальных ценностей, а именно: учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах 
денежных средств и ценностей, основных средств, нематериальных активов, 
материальных запасов, расчетов по требованиями обязательствам по банковским 
операциям,  в том числе по требованиям и обязательствам по срочным сделка, расчетов с 
дебиторами и кредиторами.  

Ревизия наличных денег и ценностей производится в каждом Подразделении Банка, 
осуществляющем хранение наличных денег и ценностей в следующих случаях: 

 по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года; 
 при смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, или при смене 

кассового работника ВСП, на которого возложены обязанности по хранению наличных 
денег;  

 по требованию руководителя либо членов рабочей группы, осуществляющей 
проверку Банка в соответствии с Инструкцией Банка России “О порядке проведения 
проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями 
Центрального банка Российской Федерации” № 105-И от 25.08.2003 (далее – “Рабочей 
группы”); 

 в других случаях по усмотрению Председателя Правления Банка. 
Кроме того, частичная инвентаризация производится в случае передачи имущества в 

аренду, выкупа, продажи; при смене материально ответственных лиц; при выявлении 
фактов хищения, злоупотребления и порчи имущества; в случае стихийных бедствий, 
пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 
условиями и других необходимых случаях. 
       2.5. Правила документооборота и технология обработки учетной информации 
утверждаются руководителем Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 
       2.6. Порядок контроля за совершаемыми внутрибанковскими операциями 
утверждается руководителем Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 
       2.7. Порядок организации аналитического и синтетического учета утверждается 
руководителем Банка – Председателем Правления ОАО КБ «Центр-инвест». 
       2.8. Порядок расчетов со своими филиалами (структурными подразделениями) 
утверждается руководителем Банка – Председателем Правления ОАО КБ «Центр-инвест». 
       2.9. Учет ведется электронным способом с помощью автоматизированной банковской 
системы. Внесистемный учет ведется в отдельных программах и в журналах. 
       2.10. Банк самостоятельно определяет продолжительность операционного дня, 
представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную 
дату, в течение которого все совершенные операции оформляются и отражаются в 
бухгалтерском учете по балансовым и внебалансовым счетам с составлением ежедневного 
баланса. Операции,  совершенные в выходные дни, под которыми понимаются 
установленные федеральными законами выходные и нерабочие праздничные дни, 
оформляются первичными учетными документами на календарную дату фактического 
совершения операций и отражаются в бухгалтерском учете в операционном дне за 
соответствующую календарную дату с составлением регистров бухгалтерского учета, в 
том числе ежедневного баланса и формированием документов дня. 
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       2.11. Книга регистрации открытых счетов ведется в электронном виде. На каждое 
первое число года, следующего за отчетным, ведущаяся в электронном виде Книга 
регистрации открытых счетов распечатывается на бумажном носителе, в части 
действующих на 1 января счетов, пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется 
печатью Банка, подписывается руководителем и главным бухгалтером Банка или их 
заместителями и сдается в архив.  При необходимости по распоряжению руководителя и 
главного бухгалтера Банка, ведущаяся в электронном виде, Книга регистрации открытых 
счетов может распечатываться в течение года с обязательным указанием даты 
распечатывания. 
      2.12. Бухгалтерский учет совершаемых операций по счетам клиентов, имущества, 
требований, обязательств, хозяйственных и других операций банка ведется в валюте 
Российской Федерации – рублях и копейках. 
      2.13. Бухгалтерский учет ведется  на основе натуральных измерителей в денежном 
выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их 
отражения в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета банка, 
содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности, полноты учета и 
отчетности. 
 

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

3.1. УЧЕТ РАСЧЕТНЫХ И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

      Расчетные и кассовые операции осуществляются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, включая Положение Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П, Положение 
Банка России от 3 октября 2002 года № 2-П, Положение Банка России от 24 апреля 2008 
года № 318-П, а также следующих  внутренних документов Банка: 
          - Банковские правила по открытию и закрытию банковских счетов в ОАО КБ 
«Центр-инвест»; 
          - Порядок осуществления операций по переводам денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия банковского счета (в валюте Российской Федерации); 
          - Порядок осуществления операций по переводу денежных средств из Российской 
Федерации и в Российскую Федерацию по поручению физических лиц без открытия 
банковского счета; 
          - Положение о бухгалтерском учете переводов в рублях и иностранной валюте 
(долларах США) через платежную систему "WESTERN UNION" в ОАО КБ "Центр-
инвест; 
          -  Правила осуществления операций по переводам денежных средств по поручению 
физ.лиц без открытия банковского счета в системе "быстрых переводов" по территории 
РФ; 

  - Положение об операционной кассе вне кассового узла №1 ОАО КБ "Центр-
инвест", расположенной по адресу  :г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62; 

  -   Положение об операционной кассе вне кассового узла  ОАО КБ "Центр-инвест"; 
         - Правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств;  
         -  Порядок проведения ревизии наличных денег и ценностей в  ОАО КБ "Центр-
инвест"; 
         -   Порядок работы кассы во внеоперационное время и в выходные, праздничные 
дни; 
         - Порядок открытия-закрытия хранилища ценностей (сейфовой комнаты), 
обеспечения сохранности и учета материальных ценностей; 
          - Порядок приема наличных денежных средств от организаций и выдачи наличных 
денежных средств организациям; 
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          - Инструкция по организации работы с неплатежными, сомнительными и 
имеющими признаки подделки денежными знаками; 
          -  Правила пересчета сумок с денежной наличностью; 
          - Порядок организации работы с денежной наличностью при использовании 
банкоматов; 
           - Инструкция операционного работника ОАО КБ «Центр-инвест». 
 

3.2. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Учет основных средств Банка осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, а также внутреннего Порядка расчетов за товары, работы, услуги, учета основных 
средств и материальных запасов. 

Имущество принимается к бухгалтерскому учету при его сооружении 
(строительстве), создании (изготовлении), приобретении (в том числе по договору 
отступного), внесении учредителями (участниками) в оплату уставного капитала, 
получении по договору дарения, иных случаях безвозмездного получения и других 
поступлениях. 

Основные средства - имущество банка сроком полезного использования, 
превышающим 12 месяцев, используемое в качестве средств труда для оказания услуг, 
управления организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-
гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими 
нормами и требованиями, стоимостью в пределах установленных лимитов. 

С учетом требований действующего законодательства установлены следующие 
пределы лимитов стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе 
основных средств: 

1. 5 тыс.рублей по следующим видам имущества: 
- вычислительная техника; 
- мебель; 
- машины для сортировки и счета монет, банкнот; 
- аппараты кассовые; 
- оборудование металлическое для сохранности ценностей (сейфы, несгораемые 

шкафы и т.п.); 
- аппаратура теле- и радиоприемная; 
- аппаратура звуко- и видеозаписывающая, воспроизводящая; 
- средства для механизации почты; 
- аппаратура проводной связи общего применения (факсы); 
- оборудование канцелярское прочее; 
- бытовая техника; 
-  детекторы валют, вакуумные упаковщики денег и прочие устройства для операций 

с валютой; 
- средства светокопирования. 
2. 10 тыс.рублей  по остальному имуществу. 
 
Предметы стоимостью ниже установленного лимита независимо от срока службы 

учитываются в составе материальных запасов. 
 
К основным средствам, в частности, относятся: 
 здания, сооружения, оборудование и приборы, вычислительная техника, 

транспортные средства; 
 земельные участки в собственности кредитных организаций; 
 оружие (независимо от стоимости); 
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Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам 
на их приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление) и доведение до 
состояния, в котором имущество пригодно для использования, включая затраты на 
транспортировку, монтаж, установку и т.п.  

При получении имущества в счет вклада в уставный капитал Банка, основные 
средства принимаются на учет в денежной оценке, согласованной учредителями 
(договорной цене). 

Имущество, полученное по договору дарения и в иных случаях безвозмездного 
получения, учитывается Банком по рыночной цене идентичного имущества на дату 
подписания договора. Безвозмездно полученное имущество принимается на учет согласно 
документам приема-передачи. 

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. В случае, наличия 
у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, 
каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Каждому инвентарному объекту основных средств при принятии их к 
бухгалтерскому учету присваивается инвентарный номер, который наносится на объект 
способом, не позволяющим бесследно ликвидировать этот номер. 

Если с учетом технологических или конструктивных особенностей объекта, или по 
каким-либо другим причинам не представляется возможным обозначить инвентарный 
номер объекта названными выше способами, то в качестве инвентарного номера объекта 
используется его заводской номер. 

Аналитический учет основных средств, их амортизация и переоценка отражаются на 
счетах, открываемых в разрезе инвентарных объектов, предметов. 

Инвентаризация имущества осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и внутренним порядком Банка. 

Восстановление объектов основных средств осуществляется посредством ремонта, 
модернизации, реконструкции или технического перевооружения, и отражаются в 
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся. 

Затраты на ремонт первоначальную стоимость основных средств не увеличивают, и 
относятся на расходы Банка в корреспонденции со счетами по учету расчетов с 
поставщиками, подрядчиками и покупателями, со счетами материалов, запасных частей и 
другими. 

Первоначальная стоимость объектов, увеличивается на сумму затрат на достройку, 
дооборудование, модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение объектов 
основных средств, если в их результате улучшаются (повышаются) первоначально 
принятые нормативные показатели функционирования объекта основных средств. 

Списание основных средств осуществляется вследствие непригодности к 
дальнейшему использованию, утрате предметами потребительских свойств (в результате 
морального или физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и 
иных чрезвычайных ситуациях). 

Пригодность имущества к дальнейшему использованию и оформление 
документации на списание пришедшего в негодность имущества осуществляется 
специально созданной комиссией (по видам имущества и материально ответственным 
лицам). Комиссия утверждается приказом Председателя Правления Банка. 

Списание основных средств производится в порядке, предусмотренном Положением 
№ 302-П через балансовый счет 61209 «Выбытие (реализация) имущества». Основанием 
для списания является акт списания основных средств (автотранспортных средств), 
подписанный членами комиссии и заверенный Председателем Правления Банка. При 
реализации (выбытии) основных средств банк списывает первоначальную стоимость 
(восстановительную) стоимость выбывающего объекта, начисленный по нему износ. 

Начисление амортизации основных средств банка производится ежемесячно 
линейным способом в течение всего срока полезного использования. Амортизации по 
объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.2000г. 
начисляется в соответствии с «Едиными нормами амортизационных отчислений на 
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полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», утвержденными 
Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072. 

Амортизация по основным средствам, приобретенным после 01.01.2000г., 
начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных 
средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 
этого объекта. По основным средствам, приобретенным после 01.01.2002г., амортизация в 
целях бухгалтерского учета начисляется в соответствии с классификацией основных 
средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств 
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были 
введены в эксплуатацию, а прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
полного погашения стоимости этих объектов, или списания их с бухгалтерского учета. 

Амортизационные отчисления по основным средствам отражаются в бухгалтерском 
учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от 
результатов деятельности Банка. 

Начисление амортизации прекращается после полного погашения первоначальной 
стоимости объекта. 

Амортизационные отчисления не производятся по следующим объектам основных 
средств:  

 по земельным участкам и объектам природопользования; 
 по произведениям искусства, предметам интерьера и дизайна, не имеющим 

функционального назначения, предметам антиквариата и т.п.; 
 по мобилизационным мощностям, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 
 по основным средствам, переданным (полученным) в безвозмездное пользование; 
 по основным средствам, переведенным по решению руководства на консервацию 

продолжительностью свыше трех месяцев; 
 по основным средствам, переведенным по решению руководства организации на 

реконструкцию и модернизацию продолжительностью свыше 12 месяцев; 
 по предметам, стоимостью ниже установленного лимита стоимости, включенным в 

состав инвентаря и принадлежностей. 
При приобретении объекта основных средств, бывшего в употреблении, Банк 

определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного 
использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного 
имущества предыдущими собственниками. 

Учет затрат по собственным капитальным вложениям в Банке и его филиалах 
осуществляется на балансовом счете 607 «Вложения в сооружение (строительство), 
создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов». 

 
3.3. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

 
Учет материальных запасов Банка осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, а также внутреннего Порядка расчетов за товары, работы, услуги, учета основных 
средств и материальных запасов. 

В составе материальных запасов банка учитываются материальные ценности (за 
исключением учитываемых в составе основных средств), используемые для оказания 
услуг, управленческих, хозяйственных и социально-бытовых нужд. 

Материальные запасы отражаются в учете по фактической стоимости, которая 
включает в себя все расходы, связанные с приобретением и доведением их до состояния, 
пригодного для использования в производственных целях. Материальные запасы 
учитываются на счетах бухгалтерского учета в соответствии с их характеристиками на 
балансовом счете 610 «Материальные запасы». 
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Единицей учета материалов является единица, на которую была установлена цена 
приобретения (единица веса, длины, площади, штука, пачка и т.п.). 

Аналитический учет материальных запасов ведется в разрезе объектов, предметов, 
видов материалов, материально ответственных лиц и по местам хранения. 

Материальные запасы, учитываемые на балансовом счете 610 (за исключением 
внеоборотных запасов), вводятся в эксплуатацию по мере приобретения и относятся на 
расходы по мере отпуска в эксплуатацию. 

 
3.4. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
Учет нематериальных активов Банка осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, а также внутреннего Порядка расчетов за товары, работы, услуги, учета основных 
средств и материальных запасов. 

К нематериальным активам относятся приобретенные и (или) созданные Банком 
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение 
длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). 

Обязательными условиями для признания нематериального актива является 
способность приносить Банку экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще 
оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального 
актива и (или) исключительного права у налогоплательщика на результаты 
интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные 
документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака). 

Амортизация нематериальных активов производится ежемесячно линейным 
способом, исходя из норм амортизации, исчисленных исходя из сроков полезного 
использования объекта. По нематериальным активам, срок действия которых определен 
(лицензии, права пользования), срок полезного использования устанавливается в пределах 
срока действия, но не менее одного года. Если срок полезного использования установить 
невозможно, то он принимается в размере 10 лет (или другой срок, исходя из наиболее 
вероятного срока его использования). 

Выбытие нематериальных активов производится в порядке, предусмотренном 
Положением № 302-П  через балансовый счет 61209 «Выбытие (реализация) имущества». 

 
3.5. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТОВАНИЯ  

      
         Предоставление кредитов осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, нормативных документов Банка России, и следующих 
внутренних нормативных документов Банка:  
        - Кредитной политики ОАО КБ «Центр-инвест», утвержденной Советом директоров 
банка,  
        - Положения о Кредитном Комитете,  
       -Инструкции по кредитованию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей ОАО КБ «Центр-инвест»,  
       - Положения по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
ОАО КБ «Центр-инвест»,  
       - Положения «О кредитовании физических лиц (населения) на потребительские цели»,  
      - а также Положений по конкретным видам кредитования, утвержденным  
Председателем Правления Банка. 
      Предоставление межбанковских кредитов осуществляется на основании Положения по 
размещению/привлечению Межбанковских кредитов в ОАО КБ «Центр-инвест». 
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Задолженность по полученным и предоставленным Банком кредитам  отражается на 
счетах без учета процентов. Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по 
каждому кредитному договору. 

Банк осуществляет кредитование физических и юридических лиц, как в 
национальной валюте   Российской Федерации, так и в иностранных валютах.  
 

3.6. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)  
 

         Имущество, переданное Банком в финансовую аренду (лизинг), в соответствии с 
условиями договора учитывается на балансе лизингополучателя. В Банке учет ведется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативными актами 
банка России и Порядком учета операций при проведении операций финансовой аренды 
(лизинга) ОАО КБ «Центр-инвест». Банк осуществляет лизинговую деятельность с 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами различных форм 
собственности и отраслей народного хозяйства. 

Имущество, полученное банком в лизинг, учитывается на балансе 
лизингополучателя (банка) в соответствии с Порядком проведения операций финансовой 
аренды имущества, полученного в лизинг. 

Начисление амортизации по объекту имущества, полученного в лизинг, начинается с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в 
эксплуатацию и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда 
произошло полное списание стоимости такого объекта, либо когда данный объект выбыл 
из состава амортизируемого имущества Банка по любым основаниям. Начисление 
амортизации основных средств, полученных в лизинг, производится ежемесячно 
линейным способом. Нормы амортизации устанавливаются на основании кодов 
оборудования  согласно «Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 
01.01.02 г. 
                                                                                                                                                                          

3.7. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ФАКТОРИНГА 

          Предоставление факторинговых услуг осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, 
внутренней Кредитной политики Банка, утвержденной Советом директоров, а также на 
основании Положения по операциям финансирования под уступку денежного требования 
(факторингу) ОАО КБ «Центр-инвест», которое определяет принципы и регулирует 
условия и порядок финансирования под уступку денежного требования клиентам – 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Банк предоставляет 
факторинговые услуги индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 
различных форм собственности и отраслей народного хозяйства. 

          Аналитический учет осуществляется в разрезе  каждого договора. 
 

3.8. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ 
 

 Расчеты с использованием банковских карт регламентируются действующими 
нормативными актами Банка России, в соответствии с которыми кредитные организации 
могут осуществлять эмиссию банковских карт различных типов. Порядок, условия выдачи 
и виды банковских карт для физических лиц и корпоративных банковских карт для 
юридических лиц регламентируются Положением о порядке выпуска и обслуживания 
банковских карт и другими внутренними документами Банка, не противоречащими 
требованиям действующего законодательства и нормативным актам Банка России. 

Операции с использованием  банковских карт отражаются Банком на счетах, 
определенных для этих целей Положением № 302-П и другими нормативными актами. 
Задолженность держателя карты перед Банком, возникающая в исключительных случаях, 
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не предусмотренных договорами банковского счета («технический овердрафт»), 
отражается на отдельных лицевых счетах балансового счета 47423 «Требования по 
прочим операциям».  

  Операции по предоставлению кредитов по операциям с использованием банковских 
карт регламентируются Положением «О кредитовании физических лиц (населения) на 
потребительские цели» и другими внутренними документами Банка, не противоречащими 
требованиям действующего законодательства и нормативным актам Банка России.  

 
3.9. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ 

 
         Банк имеет право привлекать денежные средства юридических и физических лиц в 
рублях и иностранной валюте. Условия привлечения регламентируются внутренними 
документами Банка, не противоречащими действующему законодательству, и договорами 
с клиентами. 
         Получение межбанковских кредитов осуществляется на основании Положения по 
размещению/привлечению Межбанковских кредитов в ОАО КБ «Центр-инвест». 
          Привлечение денежных средств во вклады осуществляется на основании Положения 
“Об  условиях хранения, начисления процентов, выплат по срочным вкладам граждан в 
ОАО КБ “Центр-инвест” и Положений по различным видам рублевых и валютных 
вкладов.  
         Банк осуществляет операции по страхованию вкладов физических лиц в порядке, 
размерах и на условиях, установленных законом Российской Федерации от 23 декабря 
2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» и нормативными актами Банка России. 
         Привлечение денежных средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в депозиты осуществляется на основании Порядка ведения договоров 
вкладов (депозитов) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО КБ 
«Центр-инвест». 
 
 
 
          

3.10. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ 
 
Проценты отражаются на счетах по учету обязательств и требований банка по уплате 

(получению) процентов. Бухгалтерский учет операций по отнесению сумм начисленных 
процентов по привлеченным и размещенным денежным средствам соответственно на 
расходы и на доходы банка осуществляется по методу начисления. Начисленные 
проценты подлежат отражению в бухгалтерском учете Банка в последний рабочий день 
каждого отчетного месяца, при переклассификации ссуды, а также в день уплаты 
процентов в соответствии с условиями договора. 

Порядок начисления процентов по привлеченным и размещенным денежным 
средствам определяется внутренними документами Банка, не противоречащими 
действующему законодательству, и заключаемыми договорами. 
     Учет начисленных процентов по предоставленным средствам ведется Банком на 
балансовых счетах второго порядка 47427 «Требования по получению процентов» - по 
ссудам, отнесенным в первую и вторую категории качества в соответствии с 
требованиями Банка России и не противоречащими им внутренними документами Банка, 
на балансовых счетах первого порядка  459 «Просроченные проценты по 
предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам» - по процентам, не 
погашенным в срок, на внебалансовых счетах второго порядка 91603 «Неполученные 
проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам», 
91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме 
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межбанковских), предоставленных клиентам» - по ссудам, отнесенным в 3-5 категории 
качества в описанном выше порядке.  
      Учет начисленных процентов по привлеченным средствам ведется Банком на 
балансовых счетах второго порядка 47411 «Начисленные проценты по банковским счетам 
и привлеченным средствам физических лиц» - по вкладам физических лиц, 47426 
«Обязательства по уплате процентов» -  по депозитам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, по межбанковским привлеченным средствам. 
     Начисление процентов осуществляется в разрезе каждого заключенного договора.  
 

3.11. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ 
 

     Предоставление банковских гарантий осуществляется ОАО КБ «Центр-инвест» по 
просьбе российских, иностранных и международных организаций в соответствии с  
требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, 
Порядком  предоставления банковских гарантий ОАО КБ «Центр-инвест».  
     Гарантия (Контргарантия) предоставляется Банком на основании Договора о 
предоставлении банковской Гарантии (Контргарантии), заключенного между Гарантом и 
Принципалом. Все виды предоставляемых ОАО КБ «Центр-инвест» Гарантий являются 
платежными, безотзывными, безусловными (в случае, если иное не предусмотрено 
Гарантией)  Гарантиями, и  формальные  различия  между  ними сводятся к специфике  
обеспечиваемых обязательств Принципала перед Бенефициаром. 
     Учет гарантий, предоставленных Банком, осуществляется на счете 91315. 
Аналитический учет ведется в разрезе каждого заключенного договора. Суммы со счета 
91315 списываются по истечении сроков либо после оплаты гарантии, включая оплату за 
счет средств Банка. Учет сумм, выплаченных по предоставленным гарантиям и 
поручительствам, ведется на балансовом счете 60315 «Суммы, выплаченные по 
предоставленным гарантиям и поручительствам»  по каждой гарантии. При невозмещении 
средств в установленный договором срок осуществляется перенос суммы, не взысканной 
Банком по своим Гарантиям, на балансовый счет по учету просроченной задолженности.  
 
 
 
      

3.12. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
 

     3.12.1. Эмиссионные операции с векселями и эмиссионные операции с долговыми 
обязательствами Банка осуществляются с учетом требований Положения № 302-П и 
внутренних нормативных документов Банка (Положения “Об операциях с векселями в 
ОАО КБ «Центр-инвест»”, Положения о бухгалтерском учете операций с векселями в 
ОАО КБ "Центр-инвест"). 
    3.12.2. Отражение операций вложений в ценные бумаги осуществляется Банком в 
соответствии с Приложением 11 к Положению № 302-П и внутренними документами 
Банка (Положение “О проведении активных операций банка с ценными бумагами”,  
Правила ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами). 
      С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в 
ценные бумаги оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости 
либо путем создания резервов на возможные потери. 
 
      Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги признается сумма, за которую 
ее можно реализовать при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами. Для 
определения текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги Банк применяет 
"Методику определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг", 
утвержденную Председателем Правления Банка.  
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        Под первоначальным признанием ценной бумаги понимается отражение ценной 
бумаги на счетах баланса в связи с приобретением на нее права собственности. 

Под прекращением признания ценной бумаги понимается списание ценной 
бумаги с учета на счетах баланса в результате выбытия (реализации) в связи с утратой 
прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги либо невозможностью реализации 
прав, закрепленных ценной бумагой. 

Приобретение (передача) прав собственности на ценные бумаги по операциям, 
совершаемым на условиях срочности, возвратности и платности (далее - операции, 
совершаемые на возвратной основе), может не являться основанием для первоначального 
признания (прекращения признания) ценных бумаг, если это не влечет перехода всех 
рисков и выгод (либо их значительной части), связанных с владением переданной ценной 
бумаги. 

Передача прав собственности на ценные бумаги по сделкам по продаже ценных 
бумаг с обязательством обратной покупки не является основанием для прекращения 
признания ценных бумаг. При этом осуществляется списание ценных бумаг с 
соответствующего балансового счета второго порядка по учету вложений в ценные 
бумаги соответствующей категории и зачисление их на балансовый счет второго порядка 
по учету ценных бумаг, переданных без прекращения признания. Вторая часть сделки 
(обратная покупка) отражается обратной бухгалтерской записью: осуществляется 
списание ценных бумаг со счета по учету ценных бумаг, переданных без прекращения 
признания, и зачисление их на счет по учету вложений в ценные бумаги соответствующей 
категории, с которого была осуществлена передача ценных бумаг. 

Приобретение прав собственности на ценные бумаги по сделкам по покупке ценных 
бумаг с обязательством обратной продажи не является основанием для первоначального 
признания ценных бумаг. Ценные бумаги, полученные без первоначального признания, 
отражаются на внебалансовых счетах по учету ценных бумаг, полученных по операциям, 
совершаемым на возвратной основе. Учет ведется по текущей (справедливой) стоимости. 

Под стоимостью ценных бумаг понимается цена сделки по приобретению ценных 
бумаг и дополнительные издержки (затраты), прямо связанные с их приобретением в 
случаях, установленных Положением № 302-П. 

После первоначального признания стоимость долговых обязательств изменяется с 
учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с момента первоначального 
признания долговых обязательств. 

При выбытии (реализации) ценных бумаг их стоимость увеличивается на сумму 
дополнительных издержек (затрат), прямо связанных с выбытием (реализацией). 

Затраты на приобретение ценных бумаг относятся на балансовый счет второго 
порядка по учету вложений в ценные бумаги. 

Под методом оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг 
понимается порядок списания с балансовых счетов второго порядка ценных бумаг одного 
выпуска либо ценных бумаг, имеющих один международный идентификационный код 
ценной бумаги (ISIN), при их выбытии (реализации), определяемый по первоначальной 
стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (далее - способ ФИФО). 

Под способом ФИФО понимается отражение выбытия (реализации) ценных бумаг в 
последовательности зачисления на балансовый счет второго порядка ценных бумаг этого 
выпуска. В стоимости выбывших (реализованных) ценных бумаг учитывается стоимость 
ценных бумаг, первых по времени зачисления. Стоимость ценных бумаг, числящихся в 
остатке, складывается из стоимости ценных бумаг, последних по времени зачисления. 

При выбытии (реализации) части ценных бумаг одного выпуска, приобретенных 
партией, на стоимость выбывающих (реализуемых) ценных бумаг списываются вложения 
в выбывшие (реализованные) ценные бумаги этой партии пропорционально их 
количеству. 



 765

Стоимость ценных бумаг, не относящихся к эмиссионным ценным бумагам либо не 
имеющих международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN), определяется 
по каждой ценной бумаге или партии ценных бумаг. 

Ценные бумаги отражаются на соответствующих балансовых счетах по учету 
вложений в ценные бумаги в зависимости от целей приобретения с учетом требований 
Положения № 302-П и внутренних нормативных документов Банка.  

Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как "оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток", не могут быть 
переклассифицированы и переносу на другие балансовые счета первого порядка не 
подлежат, кроме переноса на счет по учету долговых обязательств, не погашенных в срок, 
в случае, если эмитент не погасил долговые обязательства в установленный срок. 

Банк вправе переклассифицировать долговые обязательства категории "имеющиеся в 
наличии для продажи" в категорию "удерживаемые до погашения" с перенесением на 
соответствующие балансовые счета и отнесением сумм переоценки на доходы или 
расходы (по соответствующим символам операционных доходов от операций с 
приобретенными ценными бумагами или операционных расходов по операциям с 
приобретенными ценными бумагами). 

При изменении намерений или возможностей Банк вправе переклассифицировать 
долговые обязательства "удерживаемые до погашения" в категорию "имеющиеся в 
наличии для продажи" с перенесением на соответствующие балансовые счета в случае 
соблюдения следующих условий: 

а) в результате события, которое произошло по не зависящим от Банка причинам 
(носило чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено кредитной 
организацией); 

б) в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения; 
в) в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости 

долговых обязательств "удерживаемых до погашения" (менее 10% обшей стоимости 
долговых обязательств «удерживаемых до погашения»).  

При несоблюдении любого из изложенных выше условий Банк обязан 
переклассифицировать все долговые обязательства, удерживаемые до погашения, в 
категорию "имеющиеся в наличии для продажи" с переносом на соответствующие 
балансовые счета второго порядка и запретом формировать категорию "долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения" в течение 2 лет, следующих за годом такой 
переклассификации. 

Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как "имеющиеся в наличии 
для продажи", не могут быть переклассифицированы и переносу на другие балансовые 
счета первого порядка не подлежат, кроме переноса на счет по учету долговых 
обязательств, не погашенных в срок, в случае, если эмитент не погасил долговые 
обязательства в установленный срок, и случаев переклассификации долговых 
обязательств в категорию "удерживаемые до погашения". 

Аналитический учет на счетах вложений в ценные бумаги и «Прочих счетах по 
операциям с приобретенными ценными бумагами» ведется в разрезе государственных 
регистрационных номеров либо идентификационных номеров выпусков эмиссионных 
ценных бумаг, международных идентификационных кодов ценных бумаг (ISIN), а по 
ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным либо не имеющим кода ISIN, - в разрезе 
эмитентов. 

Все сделки с ценными бумагами ведутся в регистрационных журналах, которые 
ведутся в электронном виде. 

В последний рабочий день месяца все ценные бумаги "оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток", а также ценные бумаги "имеющиеся в наличии для 
продажи", текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена, 
оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости. 

При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего 
выпуска (эмитента) переоценке подлежат все "оцениваемые по справедливой стоимости 
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через прибыль или убыток" и "имеющиеся в наличии для продажи" ценные бумаги этого 
выпуска (эмитента). 

В случае существенного изменения в течение месяца текущей (справедливой) 
стоимости ценных бумаг соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все 
"оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" и "имеющиеся в 
наличии для продажи" ценные бумаги этого выпуска (эмитента). Существенным 
признается изменение текущей (справедливой) стоимости более чем на 10%. 

Долговые обязательства "удерживаемые до погашения" и долговые обязательства, не 
погашенные в срок, не переоцениваются. Под вложения в указанные ценные бумаги 
формируются резервы на возможные потери. 

Под ценные бумаги "имеющиеся в наличии для продажи" резервы на возможные 
потери формируются в случае невозможности надежного определения их текущей 
(справедливой) стоимости и наличия признаков их обесценения. 

Под ценные бумаги "оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток" резервы на возможные потери не формируются. 

3.12.3. Бухгалтерский учет наличных и срочных сделок с ценными бумагами 
строится на основе Положения № 302-П.  Наличные и срочные сделки отражаются на 
внебалансовых счетах главы «Г», а при наступлении первой по срокам даты расчетов 
переносятся на балансовые счета по учету расчетов по конверсионным сделкам и срочным 
операциям (балансовые счета 47407, 47408). 

 
3.13. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ 

И ИЗМЕНЕНИЕМ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 
 

     Учет операций, связанных с формированием и изменением уставного капитала 
осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 14 января 
2004 г. № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских 
операций», Положения  № 302-П и другими нормативными актами. 
 

3.14. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ УЧАСТИЯ БАНКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 
 ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Учет операций участия Банка в уставном капитале других предприятий и 

организаций осуществляется в соответствии с  требованиями действующего 
законодательства, нормативных документов Банка России. 

 Участие в уставном капитале дочерних и зависимых акционерных обществ 
отражается на счетах участия в дочерних и зависимых акционерных обществах  по 
покупной стоимости акций после получения Банком документов, подтверждающих 
переход к нему права собственности на акции.  

При изменении цели приобретения акций зависимых акционерных обществ 
указанные вложения переносятся на счета по учету вложений в долевые ценные бумаги. 

Вложения в уставный капитал предприятий и организаций отражаются по 
фактическим затратам средств на участие в уставном капитале. 

           
3.15. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
         Операции доверительного управления осуществляются на основании Инструкции ЦБ 
РФ от 02.07.97 г. № 63 «О порядке осуществления операций доверительного управления и 
бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации» , 
Общих условий создания и доверительного управления имуществом общих  фондов 
банковского управления, созданных ОАО КБ «Центр-инвест», и  Положения по 
бухгалтерскому учету при осуществлении операций доверительного управления  на рынке 
ценных бумаг. 
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         Банк осуществляет следующие операции доверительного управления: 

- управление общими фондами банковского управления; 
- управление активами клиентов на основании индивидуальных договоров 

доверительного управления. 
Операции доверительного управления выполняются Банком на основе заключенных 

договоров доверительного управления имуществом. Бухгалтерский учет операций по 
доверительному управлению ведется обособленно на специально выделенных счетах. По 
каждому индивидуальному договору доверительного управления и по каждому  ОФБУ 
составляется отдельный баланс. 

 
           3.16. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ПАМЯТНЫМИ МОНЕТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ  

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 
 

     Операции с памятными монетами, содержащими драгоценные металлы, 
осуществляются в соответствии с  требованиями действующего законодательства, 
нормативных документов Банка России, внутреннего Порядка совершения операций с 
памятными монетами, содержащими драгоценные металлы. 
     Под монетами из драгоценных металлов понимаются – юбилейные, памятные, 
инвестиционные и иные монеты, в изготовлении которых используются дорогостоящие 
материалы, применяются сложные технологии чеканки и методы художественного 
оформления, придающие монетам специфические свойства и позволяющие им обращаться 
как в качестве платежа по номинальной стоимости, так и в качестве предметов 
коллекционирования, инвестирования, накопления монет по иной стоимости, 
отличающейся от номинальной.  
     Приобретение памятных монет производится по заказу Банка через  подразделение 
территориального учреждения Банка России, осуществляющего его кассовое 
обслуживание, Головное хранилище (г.Москва) Центрального хранилища Банка России с 
указанием номеров по каталогу, номиналов, наименований монет, видов и содержания в 
них драгоценных металлов, проб сплавов и качества чеканки. 
 

3.17. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК  

 
     Предоставление индивидуальных сейфовых ячеек для хранения ценностей, в том числе 
документов, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, нормативных документов Банка России, а также внутреннего 
Положения «О пользовании индивидуальной сейфовой ячейкой в ОАО КБ «Центр-
инвест».   
      

 
3.18. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ  

НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ 
 
    Резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности формируется в соответствии с внутренней методикой Банка, не 
противоречащей требованиям Банка России, с отнесением его на расходы банка. Величина 
резерва определяется отдельно по каждой индивидуальной  ссуде, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в зависимости от отнесения ее к определенной 
категории качества и по портфелям однородных ссуд в целом по портфелю. Определение 
категории качества производится на основании Положения Банка России от 26.03.2004г. 
№ 254-П с последующими изменениями и дополнениями и внутреннего Положения по 
созданию резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест». 
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 Резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности формируется исходя из следующих принципов: 
         - соответствие фактических действий по классификации ссуд и формированию 
резерва требованиям  Положения ЦБ РФ от 26.03.2004г. № 254-П и внутреннего 
Положения по созданию резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности открытого акционерного общества коммерческого 
банка «Центр-инвест» по вопросам классификации ссуд и формирования резерва, 
утверждаемого Председателем Правления ОАО КБ «Центр-инвест»; 

- комплексный и объективный анализ всей информации, относящейся к сфере 
классификации ссуд и формирования резервов; 

- своевременность классификации (реклассификации) ссуды и/или формирования  
(уточнения размера) резерва и достоверность отражения изменений резерва в 
учете и отчетности. 

Резерв формируется банком при обесценении ссуды, т.е. при потере ссудой 
стоимости следствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 
обязательств по ссуде перед банком в соответствии с условиями договора  либо 
существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

Величина потери ссудой стоимости определяется как разность между балансовой 
стоимостью ссуды и текущей стоимостью ссуды. 

Резерв на возможные потери по ссудам используется только для покрытия 
непогашенной клиентами (банками) ссудной задолженности по основному долгу. За счет 
указанного резерва производится списание  безнадежной задолженности по ссудам. 

Резервы под возможные потери создаются в соответствии с требованиями 
Положения Банка России № 283-П от 20.03.2006 г. «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери» с последующими изменениями и 
дополнениями и внутреннего   Положения «О порядке формирования резервов на 
возможные потери». Величина резерва определяется отдельно по каждому требованию на 
индивидуальной основе в зависимости от отнесения его к определенной категории 
качества и по портфелям однородных требований в целом по портфелю. 

Резерв на возможные потери  формируется по: 
балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, за 

исключением балансовых активов, указанных в пункте 1.1 Положения № 283-П от 
20.03.2006 г.; 

требования по получению процентных доходов по кредитным требованиям; 
условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых 

счетах; 
срочным сделкам, определяемым в качестве таковых Положением Банка России N 

302-П, которые исполняются сторонами в срок (дата расчетов по которым приходится на 
срок) не ранее третьего рабочего дня после дня их заключения; 

прочим потерям. 
Под возможными потерями  Банка применительно к формированию резерва 

понимается риск понесения убытков по причине возникновения одного или нескольких 
следующих обстоятельств: 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств контрагентом Банка по 
совершенным им операциям (заключенным им сделкам) или вследствие неисполнения 
обязательств лицом, надлежащее исполнение обязательств которого обеспечивается 
принятым на себя Банком обязательством; 

обесценение (снижение стоимости) активов Банка; 
увеличение объема обязательств и (или) расходов Банка по сравнению с ранее 

отраженными в бухгалтерском учете. 
Резервы предстоящих расходов  
Банк вправе формировать резервы предстоящих расходов в целях равномерного 

отнесения затрат на расходы. Резервы предстоящих расходов могут создаваться на 
предстоящую оплату отпусков работникам кредитной организации, на выплату 
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ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждений  по итогам 
работы за год, на ремонт основных средств и другие цели, предусмотренные 
законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России. Сумма 
создаваемого резерва определяется расчетным путем, если размер такового резерва не 
определяется  из остатков на уже существующих счетах по учету дебиторской 
задолженности.  

Аналитический учет счетов «Резервы на возможные потери» ведется в разрезе 
заключенных договоров с заемщиками и иными контрагентами, формирование резервов 
по которым производится на индивидуальной основе, и портфелей однородных ссуд 
(требований). 

3.19.  УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 
 
 Учет операций в иностранной валюте ведется на тех же счетах второго порядка, на 

которых учитываются операции в рублях, с открытием отдельных лицевых счетов в 
соответствующих валютах. 

Совершение операций по счетам в иностранной валюте производится с соблюдением 
валютного законодательства Российской Федерации. 

Учет операций, проводимых в иностранной валюте, производится по курсу, 
устанавливаемому ЦБ РФ на день совершения операции. Переоценка средств в 
иностранной валюте осуществляется в начале операционного дня до отражения операций 
по счету (счетам). Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня. 

Не подлежат переоценке в связи с изменением текущего курса к иностранной 
валюте: 

* взносы в уставный фонд в иностранной валюте  (учитываются в балансе в 
рублях по курсу, зафиксированному в решении о выпуске); 

* часть акций и паев российских эмитентов (резидентов РФ), приобретенные 
за иностранную валюту (учитываются по рублевому номиналу); 

* материальные активы в виде основных средств, нематериальных активов, 
МБП, хозяйственного инвентаря, материалов и другие, сформированные за счет валютных 
средств, включая валютную часть уставного капитала банка; 

* счета, на которых учитываются капитальные вложения (завершенные и 
незавершенные), оплаченные за иностранную валюту. 

Подлежат переоценке активы и пассивы кредитной организации в виде остатков 
наличных денег в кассе, на текущих расчетных и корреспондентских счетах, 
задолженности по привлеченным и предоставленным депозитам и кредитам, денежные и 
платежные документы, вложения в ценные бумаги, иные формы  обязательств банка. 

Переоценка осуществляется и отражается в бухгалтерском учете отдельно по 
каждому коду иностранной валюты. Результат переоценки определяется по каждому коду 
валюты на основании изменения рублевого эквивалента входящих остатков в 
соответствующей иностранной валюте на начало дня. 

Отрицательная переоценка определяется как: 
уменьшение рублевого эквивалента активов и требований; 
увеличение рублевого эквивалента обязательств. 

Положительная переоценка определяется как: 
увеличение рублевого эквивалента активов и требований; 
уменьшение рублевого эквивалента обязательств. 

Доходы и расходы от указанных переоценок отражаются по соответствующим 
символам отчета о прибылях и убытках. 

Также подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день 
месяца активы, требования и (или) обязательства, конкретная величина (стоимость) 
которых определяется с применением встроенных производных инструментов, 
неотделяемых от основного договора (НВПИ). 
         Учет операций с иностранной валютой осуществляется с соблюдением валютного 
законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, а также 
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внутрибанковских нормативных документов (Положение открытого акционерного 
общества коммерческого банка  «Центр-инвест» о порядке работы с транзитными 
валютными счетами,  Положение  ОАО КБ «Центр-инвест» о порядке представления 
резидентами и нерезидентами банку документов и информации, связанных с  
осуществлением валютных операций,, Положение ОАО КБ «Центр-инвест» о порядке 
учета валютных операций и оформления паспортов сделок). 

Счета аналитического учета в иностранной валюте ведутся в рублях по курсу ЦБ РФ 
и в иностранной валюте. 

 
3.20. УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 
3.20.1. Банк осуществляет бухгалтерский учет доходов и расходов по методу 

начисления. Доходы и расходы банка утверждаются в начале года Советом Директоров 
Банка на основании бизнес-плана.  

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с действующим законодательством, 
Положением № 302-П и  другими нормативными документами Банка России.  

Прибыль или убыток определяется нарастающим итогом в течение отчетного года в 
целом по Банку. 

Ведение счетов по учету доходов и расходов текущего года 706 “Финансовый 
результат текущего года” осуществляется как в головном Банке, так и во всех его 
филиалах. 

Учет доходов и расходов текущего года осуществляется на балансовом счете 706 
«Финансовый результат текущего года». Учет доходов и расходов ведется нарастающим 
итогом с начала года. В первый рабочий день нового года после составления 
бухгалтерского баланса на 1 января остатки со счетов учета доходов и расходов 
переносятся на соответствующие счета по учету финансового результата прошлого года 
балансового счета 707 «Финансовый результат прошлого года». На дату составления 
годового отчета остатки переносятся на счет по учету прибыли (убытка) прошлого года 
708 «Прибыль (убыток) прошлого года» для утверждения на годовом собрании 
акционеров (участников). 

Счета по учету финансовых результатов 707 “Финансовый результат прошлого года” 
открываются только в головном Банке. В первый  рабочий день нового года после 
составления бухгалтерского баланса на 1 января филиалы перечисляют остатки со счетов 
учета доходов и расходов, открытых в филиалах, на соответствующие счета по учету 
финансового результата прошлого года балансового счета 707 «Финансовый результат 
прошлого года», открытые в головном Банке. 

Убыток, как результат финансовой деятельности Банка, погашается за счет 
источников, определенных на собрании акционеров Банка. 

3.20.2. Доходы и расходы Банка в зависимости от их характера, условия получения 
(уплаты) и видов операций подразделяются на: 

доходы и расходы от банковских операций и других сделок; 
операционные доходы и расходы; 
прочие доходы и расходы. 
Классификация доходов и расходов в регистрах бухгалтерского учета Банка 

соответствует общей классификации Положения № 302-П.  
Банк самостоятельно признает доходы и расходы операционными либо прочими 

исходя из характера, условия получения (уплаты) и видов операций, с учетом требований 
Положения № 302-П. 

Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением 
встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (далее - 
НВПИ). 

 3.20.3. Доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих 
условий: 
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а) право на получение этого дохода кредитной организацией вытекает из 
конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом; 

б) сумма дохода может быть определена; 
в) отсутствует неопределенность в получении дохода; 
г) в результате конкретной операции по поставке (реализации) актива, выполнению 

работ, оказанию услуг право собственности на поставляемый актив перешло от Банка к 
покупателю или работа принята заказчиком, услуга оказана. 

Для признания в бухгалтерском учете процентного дохода по операциям размещения 
(предоставления) денежных средств и драгоценных металлов, по приобретенным 
долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по операциям займа ценных 
бумаг, а также доходов от предоставления за плату во временное пользование (владение и 
пользование) других активов должны быть одновременно соблюдены условия, 
определенные в подпунктах "а" - "в". Отсутствие или наличие неопределенности в 
получении указанных доходов признается на основании оценки качества ссуд, ссудной и 
приравненной к ней задолженности или уровня риска возможных потерь по 
соответствующему активу (требованию). 

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к I и II категориям качества, 
получение доходов признается определенным (вероятность получения доходов является 
безусловной и (или) высокой). 

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным кредитной организацией к III, IV и V 
категориям качества, получение доходов признается неопределенным (получение доходов 
является проблемным или безнадежным). 

В случае понижения качества ссуды, актива (требования) и их переклассификации в 
категорию качества, доходы по которой определяются как проблемные или безнадежные 
(далее - проблемные), суммы, фактически не полученные на дату переклассификации, 
списанию со счетов доходов не подлежат. 

Требования на получение указанных доходов (срочные и (или) просроченные) 
продолжают учитываться на соответствующих балансовых счетах. 

В случае повышения качества ссуды, актива (требования) и их переклассификации в 
категорию качества, по которой неопределенность в получении доходов отсутствует,  
начисляются и относятся на доходы все суммы, причитающиеся к получению на дату 
переклассификации (включительно). 

Доходы по операциям поставки (реализации) активов, выполнения работ, оказания 
услуг признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении условий, 
определенных в соответствии с вышеуказанными подпунктами "а", "б" и "г". 

Доходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов определяются как 
разница между балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации и признаются в 
бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) активы 
независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, отсрочка, рассрочка). 

Если в отношении денежных средств или иных активов, фактически полученных 
Банком, не исполняется хотя бы одно из вышеперечисленных условий, то в бухгалтерском 
учете признается обязательство (в том числе в виде кредиторской задолженности), а не 
доход. 

Суммы, полученные (взысканные) и подлежащие дальнейшему перечислению в 
пользу третьих лиц, доходами не признаются. 

3.20.4. Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих 
условий: 

а) расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, 
требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота; 

б) сумма расхода может быть определена; 
в) отсутствует неопределенность в отношении расхода. 
В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, покупателем) 

которых является Банк, неопределенность отсутствует с даты принятия работы, оказания 
услуги. 
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Расход по конкретным операциям поставки (реализации) активов  определяется и 
признается как разница между балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации 
и признаются в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые 
(реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, 
отсрочка, рассрочка). 

Если в отношении любых фактически уплаченных денежных средств или 
поставленных активов не исполнено хотя бы одно из вышеперечисленных условий, в 
бухгалтерском учете признается соответствующий актив (требование, в том числе в виде 
дебиторской задолженности). 

Затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются, а 
подлежат бухгалтерскому учету в качестве дебиторской задолженности. 

3.20.5. Процентные расходы подлежат отнесению на расходы в день, 
предусмотренный условиями договора для их уплаты.  

Процентные доходы отражаются в бухгалтерском учете с учетом того, что 
начисленные проценты, получение которых признается определенным, подлежат 
отнесению на доходы в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты 
должником (заемщиком). 

В последний рабочий день месяца отнесению на расходы и доходы подлежат все 
проценты, начисленные за истекший месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, 
если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием) либо доначисленные 
с указанной выше даты. 

Проценты, признанные  проблемными, отражаются на счетах по учету доходов по 
факту их получения. До их фактического получения бухгалтерский учет осуществляется 
на внебалансовых счетах по учету неполученных процентов. 

Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг), учитываемые как в составе 
доходов и расходов от банковских операций и других сделок, так и в составе 
операционных и прочих доходов и расходов, в том числе в виде комиссионного 
вознаграждения и комиссионного сбора, отражаются в бухгалтерском учете на дату 
принятия работы (оказания услуг), определенную условиями договора (в том числе как 
день уплаты), или подтвержденную иными первичными учетными документами. 

Представительские расходы оформляются актом на списание расходов по приему 
представителей, утвержденной формы. Акт визируется Председателем Правления Банка 
или его заместителем.  

  Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением 
встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора.  

 
3.21. УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

 
Суммы  доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов 

(расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу. Временным 
интервалом является календарный месяц. 

Расходы будущих периодов учитываются на балансовом счете первого порядка 614 
«Расходы будущих периодов». 

Расходы будущих периодов включают в себя расходы, произведенные в отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим периодам: 
* проценты, уплаченные в счет будущих периодов; 
* расходы на арендную плату, уплаченные в счет будущих периодов; 
* расходы на абонентскую плату, уплаченные в счет будущих периодов; 
* суммы страховых взносов; 
* суммы, уплаченные за информационно-консультационные услуги, уплаченные в 
счет будущих периодов; 
* за сопровождение программных продуктов; 
* расходы за рекламу, уплаченные в счет будущих периодов; 
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* расходы за подписку на периодические издания, уплаченные в счет будущих 
периодов; 
* и другие аналогичные платежи, которые не могут быть в соответствии с 
указаниями Банка России отнесены на расходы. 

Доходы будущих периодов учитываются на балансовом счете первого порядка 613 
«Доходы будущих периодов».  

Доходы будущих периодов включают в себя доходы, полученные в отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим периодам: 
* проценты, полученные в счет будущих периодов; 
* поступившие суммы арендной платы, полученные в счет будущих периодов; 
* суммы, полученные за информационно-консультационные услуги, полученные в 
счет будущих периодов; 
* и другие поступления, которые не могут быть сразу отнесены на доходы Банка. 

Суммы  доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов 
(расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу.  

Аналитический учет по счетам учета доходов и расходов будущих периодов ведется 
в разрезе каждого договора. 

 
3.22. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

 
  Прибыль, полученная Банком, распределяется по решению Общего Собрания 

акционеров. 
   Учет использования в течение года фактически полученной в отчетном году 

прибыли ведется на балансовом счетах 70611 и 70612 : 
- на счете 70611 «налог на прибыль» -  отражаются начисленные суммы налога на 

прибыль (в том числе подлежащие уплате в виде авансовых платежей) в корреспонденции 
со счетом по учету расчетов по налогам и сборам. 

- на счете 70612 «выплаты из прибыли после налогообложения» отражается в учете 
использование прибыли, распределенной между акционерами в виде дивидендов, а также 
направленной на формирование (пополнение) резервного фонда Банка.  
       Порядок использования прибыли регулируется Уставом Банка и нормативными 
документами Банка России.  
       На основании решения годового собрания акционеров по счету 70801 «Прибыль 
прошлого года» отражается использование прибыли  на конец года на цели, 
соответствующие  решению Общего Собрания акционеров (выплаты дивидендов, 
пополнение резервного фонда и другие). 
       На основании решения годового собрания акционеров  сумма распределенной между 
акционерами прибыли отчетного года в виде дивидендов отражается на счете 60320 
"Расчеты с акционерами по дивидендам". 
         При принятии годовым собранием акционеров решения о направлении прибыли 
отчетного года (ее части) на формирование (пополнение) резервного фонда Банка, 
соответствующую сумму отражают по счету 10701 "Резервный фонд". 

При принятии годовым собранием акционеров решения о направлении суммы 
прибыли отчетного года на погашение непокрытых убытков прошлых лет осуществляется 
бухгалтерская запись по счету  10901 "Непокрытый убыток". 

При принятии годовым собранием акционеров решения об осуществлении за счет 
прибыли отчетного года иных выплат целевого назначения, суммы и получатели которых 
определены решением собрания акционеров, в том числе на вознаграждение органам 
управления кредитной организации, на соответствующие суммы осуществляются 
бухгалтерская запись по счету N 60322 "Расчеты с прочими кредиторами". 

Если прибыль отчетного года не распределена по указанным выше направлениям и в 
целях увеличения собственных средств (капитала) кредитной организации полностью или 
частично оставлена в ее распоряжении (в том числе в форме создания и пополнения 
фондов, предусмотренных учредительными документами в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации), учет сумм прибыли, нераспределенной между 
акционерами осуществляется на балансовом счете 10801 «Нераспределенная прибыль». 
Также Банк вправе аккумулировать часть прибыли отчетного года на отдельных лицевых 
счетах учета средств фонда накопления и фондов специального назначения.     
Использование фондов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также соответствующего 
Положения о фонде накопления ОАО КБ «Центр-инвест» и Положения о фондах 
специального назначения ОАО КБ «Центр-инвест».  

Учет средства резервного фонда осуществляется на балансовом счете 10701 
«Резервный фонд». Образование и использование средств резервного фонда в Банке 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
нормативных актов Банка России, учредительных документов Банка, а также Положения о 
резервном фонде ОАО КБ «Центр-инвест».   
 

3.23. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, ВЫПЛАТАМ СОЦИАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА И ПРОЧИМ ВЫПЛАТАМ 

 
     Расчеты по оплате труда, выплаты социального характера и прочие выплаты 
регулируются внутренними положениями Банка «О премировании  ОАО КБ “Центр-
инвест”» и «О персонале ОАО КБ “Центр-инвест”», разработанными на основании 
Трудового Кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ и других нормативных актов.  

 
3.24. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ 

 
Расчеты с бюджетом по налогам осуществляются в соответствии с Учетной 

политикой ОАО КБ «Центр-инвест» для целей налогообложения. 
 

4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
 

Годовой  отчет составляется за период, начинающийся с 1 января отчетного года и 
заканчивающийся 31 декабря (отчетная дата) отчетного года (включительно), по 
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.  

Годовой отчет составляется с учетом событий после отчетной даты, применяемых и 
определяемых в соответствии с Порядком отражения в бухгалтерском учете и годовом 
бухгалтерском отчете событий после отчетной даты в ОАО КБ «Центр-инвест». События 
после отчетной даты проводятся и отражаются только в балансе головного Банка. 

В состав годового  отчета Банка включаются: 
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января нового года по форме 

оборотной ведомости за отчетный год, который служит основой для составления всех 
форм годовой отчетности за отчетную дату; 

- отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) с учетом событий после 
отчетной даты, 

- отчет о движении денежных средств; 
- отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов; 
- сведения об обязательных нормативах; 
- аудиторское заключение по годовому отчету; 
- пояснительная записка. 
Годовой бухгалтерский баланс, сводная ведомость оборотов по отражению событий 

после отчетной даты, отчет о прибылях и убытках, пояснительная записка подписываются  
руководителем и главным бухгалтером Банка. 

Годовой отчет составляется с учетом сроков проведения аудиторской проверки и 
утверждается на годовом собрании акционеров (участников) Банка.  
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      В разделе 3.2. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  абзац 4   изложить в следующей 
редакции: 

С учетом требований действующего законодательства установлен  лимит стоимости 
предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств в размере 20 
тысяч рублей по всем видам имущества. 

Пункты 1 и 2 после абзаца 4 признать утратившими силу. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Учетная политика ОАО КБ «Центр-инвест» (в дальнейшем «Банк») определяет 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 21 ноября  1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Положением Банка России № 302-П от 26 марта 2007 г. «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями (в дальнейшем 
«Положение № 302-П») для обеспечения формирования достоверной информации о 
деятельности Банка. 

Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом Российской 
Федерации от 2 декабря 1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с 
последующими изменениями и дополнениями, другими законами и нормативными 
актами, действующими на территории Российской Федерации, Уставом Банка, решениями 
Правления Банка. 

Настоящая редакция учетной политики Банка вступает в силу с 01 января 2011 г.  
 Учетная политика ОАО КБ «Центр-инвест» построена на основе использования 

следующих нормативных документов: 
- Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ, принятый 

Государственной Думой 23.02.1996г. и одобренный Советом Федерации 20.03.1996г.; 
- Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990г.; 
- План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской 

Федерации, утвержденный ЦБ РФ 26.03.2007 года № 302-П; 
- Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории  РФ, утвержденное ЦБ РФ № 302-П 26.03.2007 г., 
зарегистрированное в Минюсте РФ 29.03.2007 г. № 9176 и введенные в действие с 
01.01.2008 г. с последующими изменениями и дополнениями; 

- Указание “О порядке составления кредитными организациями годового отчета” 
-  других инструктивных и нормативных актах Банка России и Минфина РФ. 
В штатном расписании Банка предусмотрен Департамент учета и отчетности и 

должность Главного бухгалтера. 
 

2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 2.1. Учетная политика сформирована на основе следующих основополагающих 
принципов и качественных характеристик: 
          2.1.1. Непрерывность деятельности. 
     Этот принцип предполагает, что Банк будет непрерывно осуществлять свою 
деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, 
существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных 
условиях. 
          2.1.2. Отражение доходов и расходов по методу "начисления". 
     Этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) 
отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или 
уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в 
бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся. 
          2.1.3. Постоянство правил бухгалтерского учета. 
     Банк постоянно руководствуется одними и теми же правилами бухгалтерского учета, 
кроме случаев существенных перемен в своей деятельности или законодательстве 
Российской Федерации, касающихся деятельности Банка. В противном случае  
обеспечивается сопоставимость данных за отчетный и предшествующий ему период. 
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          2.1.4. Осторожность. 
     Активы и пассивы, доходы и расходы оцениваются и отражаются в учете разумно, с 
достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, 
потенциально угрожающие финансовому положению Банка риски на следующие 
периоды. При этом учетная политика Банка обеспечивает большую готовность к 
признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и 
активов, не допуская создания скрытых резервов (намеренное занижение активов или 
доходов и намеренное завышение обязательств или расходов). 
       2.1.5. Своевременность отражения операций. 
     Операции отражаются в бухгалтерском учете в день их совершения (поступления 
документов), если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России. 
       2.1.6. Раздельное отражение активов и пассивов. 
     В соответствии с этим принципом счета активов и пассивов оцениваются отдельно и 
отражаются в развернутом виде. 
       2.1.7. Преемственность входящего баланса. 
     Остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода 
должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода. 
       2.1.8. Приоритет содержания над формой. 
     Операции отражаются в соответствии с их экономической сущностью, а не с их 
юридической формой. 
       2.1.9. Открытость. 
     Отчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть понятными 
информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции 
Банка. 
       2.1.10. Банк составляет сводный баланс и отчетность в целом по Банку.             
Используемые в работе Банка ежедневные бухгалтерские балансы составляются по счетам 
второго порядка. 
       2.1.11. Оценка активов и обязательств. 
      Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. В 
дальнейшем активы Банка оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) 
стоимости либо путем создания резервов на возможные потери. 
      В бухгалтерском учете результаты оценки (переоценки) активов отражаются с 
применением дополнительных счетов, корректирующих первоначальную стоимость 
актива, учитываемую на основном счете, либо содержащих информацию об оценке 
(переоценке) активов, учитываемых на основном счете по текущей (справедливой) 
стоимости (далее - контрсчет). 
     Контрсчета предназначены для отражения в бухгалтерском учете изменений 
первоначальной стоимости активов в результате переоценки по текущей (справедливой) 
стоимости, создания резервов при наличии рисков возможных потерь, а также начисления 
амортизации в процессе эксплуатации. 
     Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора 
в целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, 
установленных Положением № 302-П и иными нормативными актами Банка России, 
обязательства также переоцениваются по текущей (справедливой) стоимости, за 
исключением переоценки средств в иностранной валюте и драгоценных металлов. 
       2.1.12. Ценности и документы, отраженные в учете по балансовым счетам, по 
внебалансовым счетам не отражаются, кроме случаев, предусмотренных Положением № 
302-П  и нормативными актами Банка России. 
       2.2. Учет ведется на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета в Банке, его 
филиалах и подразделениях утвержденного руководителем Банка - Председателем 
Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 
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Рабочий план счетов построен на основе Плана счетов бухгалтерского учета в 
кредитных организациях Российской Федерации, утвержденного Банком России в 
Положении № 302-П. 
       2.3. Для оформления операций используются формы, предусмотренные 
нормативными актами Банка России и формы, содержащиеся в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной документации. Также для оформления 
операций применяются формы первичных учетных документов, включая  формы 
документов для внутренней бухгалтерской отчетности, утвержденные руководителем 
Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. Руководителем Банка - 
Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест” утверждается Порядок составления и 
оформления мемориального ордера,  Порядок составления и применения банковского 
ордера в ОАО КБ «Центр-инвест», Порядок ведения и оформления ОАО КБ «Центр-
инвест» кассового журнала по приходу и кассового журнала по расходу. 
       2.4. Порядок проведения инвентаризации и методы оценки имущества и обязательств 
утверждаются руководителем Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 
      В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности по 
состоянию на 1 декабря отчетного года производится инвентаризация товарно-
материальных ценностей, а именно: учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах 
денежных средств и ценностей, основных средств, нематериальных активов, 
материальных запасов, расчетов по требованиями обязательствам по банковским 
операциям,  в том числе по требованиям и обязательствам по срочным сделка, расчетов с 
дебиторами и кредиторами.  

Ревизия наличных денег и ценностей производится в каждом Подразделении Банка, 
осуществляющем хранение наличных денег и ценностей в следующих случаях: 

 по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года; 
 при смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, или при смене 

кассового работника ВСП, на которого возложены обязанности по хранению наличных 
денег;  

 по требованию руководителя либо членов рабочей группы, осуществляющей 
проверку Банка в соответствии с Инструкцией Банка России “О порядке проведения 
проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями 
Центрального банка Российской Федерации” № 105-И от 25.08.2003; 

 в других случаях по усмотрению Председателя Правления Банка. 
Кроме того, частичная инвентаризация производится в случае передачи имущества в 

аренду, выкупа, продажи; при смене материально ответственных лиц; при выявлении 
фактов хищения, злоупотребления и порчи имущества; в случае стихийных бедствий, 
пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 
условиями и других необходимых случаях. 
       2.5. Правила документооборота и технологии обработки учетной информации 
утверждаются руководителем Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 
       2.6. Порядок контроля за совершаемыми внутрибанковскими операциями 
утверждается руководителем Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 
       2.7. Порядок организации аналитического и синтетического учета утверждается 
руководителем Банка – Председателем Правления ОАО КБ «Центр-инвест». 
       2.8. Порядок расчетов со своими филиалами (структурными подразделениями) 
утверждается руководителем Банка – Председателем Правления ОАО КБ «Центр-инвест». 
       2.9. Учет ведется электронным способом с помощью автоматизированной банковской 
системы. Внесистемный учет ведется в отдельных программах и в журналах. 
       2.10. Банк самостоятельно определяет продолжительность операционного дня, 
представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную 
дату, в течение которого все совершенные операции оформляются и отражаются в 
бухгалтерском учете по балансовым и внебалансовым счетам с составлением ежедневного 
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баланса. Операции,  совершенные в выходные дни, под которыми понимаются 
установленные федеральными законами выходные и нерабочие праздничные дни, 
оформляются первичными учетными документами на календарную дату фактического 
совершения операций и отражаются в бухгалтерском учете в операционном дне за 
соответствующую календарную дату с составлением регистров бухгалтерского учета, в 
том числе ежедневного баланса и формированием документов дня. 

2.11. Исправление ошибочных записей в зависимости от времени их выявления и 
бухгалтерских регистров производится в соответствии с Порядком исправления 
ошибочных записей, утвержденным руководителем Банка - Председателем Правления 
ОАО КБ “Центр-инвест”. 
       2.12. Книга регистрации открытых счетов ведется в электронном виде. На каждое 
первое число года, следующего за отчетным, ведущаяся в электронном виде Книга 
регистрации открытых счетов распечатывается на бумажном носителе, в части 
действующих на 1 января счетов, пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется 
печатью Банка, подписывается руководителем и главным бухгалтером Банка или их 
заместителями и сдается в архив.  При необходимости по распоряжению руководителя и 
главного бухгалтера Банка, ведущаяся в электронном виде, Книга регистрации открытых 
счетов может распечатываться в течение года с обязательным указанием даты 
распечатывания. 
      2.13. Бухгалтерский учет совершаемых операций по счетам клиентов, имущества, 
требований, обязательств, хозяйственных и других операций Банка ведется в валюте 
Российской Федерации – рублях и копейках. 
      2.14. Бухгалтерский учет ведется  на основе натуральных измерителей в денежном 
выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их 
отражения в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета Банка, 
содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности, полноты учета и 
отчетности. 
 

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

3.1. УЧЕТ РАСЧЕТНЫХ И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

      Расчетные и кассовые операции осуществляются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, включая Положение Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П, Положение 
Банка России от 3 октября 2002 года № 2-П, Положение Банка России от 24 апреля 2008 
года № 318-П, а также следующих  внутренних документов Банка: 
          - Банковские правила по открытию и закрытию банковских счетов юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной 
практикой, в ОАО КБ «Центр-инвест»; 
         - Инструкция по открытию счетов по вкладам физических лиц в ОАО КБ «Центр-
инвест»; 
          - Порядок осуществления операций по переводам денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия банковского счета (в валюте Российской Федерации); 
          - Порядок осуществления операций по переводу денежных средств из Российской 
Федерации и в Российскую Федерацию по поручению физических лиц без открытия 
банковского счета; 
          - Положение о работе в международной системе денежных переводов Вестерн 
Юнион; 
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          - Положение о бухгалтерском учете переводов в рублях и иностранной валюте 
(долларах США) через платежную систему "WESTERN UNION" в ОАО КБ "Центр-
инвест; 
         -  Правила осуществления операций по переводам денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия банковского счета в системе "быстрых переводов" по 
территории Российской Федерации; 

- Положение об операционной кассе вне кассового узла №1 ОАО КБ "Центр-инвест", 
расположенной по адресу:  г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,62; 
         -  Положение об операционной кассе вне кассового узла  ОАО КБ "Центр-инвест"; 
         - Перечень наименований наличной иностранный валюты, кассовые операции с 
которыми осуществляются в ОАО КБ «Центр-инвест» и его внутренних структурных 
подразделениях; 
         - Правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы 
иностранных государств), в том числе для направления на инкассо;  
         -  Порядок проведения ревизии наличных денег и ценностей в  ОАО КБ "Центр-
инвест"; 
         -   Порядок работы кассы в послеоперационное время и в выходные, праздничные 
дни; 
         - Порядок открытия-закрытия хранилища ценностей (сейфовой комнаты), 
обеспечения сохранности и учета материальных ценностей; 
          - Порядок приема наличных денежных средств от организаций и выдачи наличных 
денежных средств организациям; 
          - Инструкция по организации работы с неплатежными, сомнительными и 
имеющими признаки подделки денежными знаками; 
          -  Правила пересчета сумок с денежной наличностью; 
          - Порядок организации работы с денежной наличностью при использовании 
банкоматов; 
         -   Порядок подкрепления денежной наличностью и другими ценностями филиалов и 
внутренних структурных подразделений; инкассация денежной наличности и других 
ценностей в ОАО КБ «Центр-инвест»; 
          -  Порядок установления, передачи и хранения информации по курсам иностранных 
валют; 
          - Правила приема чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте, в том числе для направления на инкассо; 
         -  Инструкция «О порядке расчетов по внешнеэкономическим операциям в форме 
документарного аккредитива в иностранной валюте и российских рублях»;  
         - Инструкция операционного работника ОАО КБ «Центр-инвест». 
            

3.2. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

3.2.1. Учет основных средств Банка осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, а также внутреннего Порядка расчетов за товары, работы, услуги, учета основных 
средств и материальных запасов. 

Имущество принимается к бухгалтерскому учету при его сооружении 
(строительстве), создании (изготовлении), приобретении (в том числе по договору 
отступного), внесении учредителями (участниками) в оплату уставного капитала, 
получении по договору дарения, иных случаях безвозмездного получения и других 
поступлениях. 

Основные средства - имущество Банка сроком полезного использования, 
превышающим 12 месяцев, используемое в качестве средств труда для оказания услуг, 
управления организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-
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гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими 
нормами и требованиями, стоимостью в пределах установленных лимитов. 

   
 С учетом требований действующего законодательства лимит стоимости предметов 

для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств составляет 20 тысяч 
рублей по всем видам имущества. 

Предметы стоимостью ниже установленного лимита независимо от срока службы 
учитываются в составе материальных запасов. 

 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам 

на их приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление) и доведение до 
состояния, в котором имущество пригодно для использования, включая затраты на 
транспортировку, монтаж, установку и т.п.  

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. В случае,  наличия 
у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, 
каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

 
Начисление амортизации основных средств Банка производится ежемесячно 

линейным способом в течение всего срока полезного использования в соответствии с 
требованиями внутреннего Порядка расчетов за товары, работы, услуги, учета основных 
средств и материальных запасов 

Амортизационные отчисления не производятся по следующим объектам основных 
средств:  

 по земельным участкам и объектам природопользования; 
 
 по произведениям искусства, предметам интерьера и дизайна, не имеющим 

функционального назначения, предметам антиквариата и т.п.; 
 
 по мобилизационным мощностям, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 
 
 по основным средствам, переданным (полученным) в безвозмездное пользование; 
 
 по основным средствам, переведенным по решению руководства на консервацию 

продолжительностью свыше трех месяцев; 
 
 по основным средствам, переведенным по решению руководства организации на 

реконструкцию и модернизацию продолжительностью свыше 12 месяцев; 
 
 по предметам, стоимостью ниже установленного лимита стоимости, включенным в 

состав инвентаря и принадлежностей. 
 

 
 

3.3. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
 

 
Учет материальных запасов Банка осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, а также внутреннего Порядка расчетов за товары, работы, услуги, учета основных 
средств и материальных запасов. 
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В составе материальных запасов Банка учитываются материальные ценности (за 
исключением учитываемых в составе основных средств), используемые для оказания 
услуг, управленческих, хозяйственных и социально-бытовых нужд. 

 
Материальные запасы отражаются в учете по фактической стоимости, которая 

включает в себя все расходы, связанные с приобретением и доведением их до состояния, 
пригодного для использования в производственных целях.  

 
Аналитический учет материальных запасов ведется в разрезе объектов, предметов, 

видов материалов, материально ответственных лиц и по местам хранения. 
 
 
 

3.4. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 
 
Учет нематериальных активов Банка осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, а также внутреннего Порядка расчетов за товары, работы, услуги, учета основных 
средств и материальных запасов. 

 
К нематериальным активам относятся приобретенные и (или) созданные Банком 

результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение 
длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). 

 
Обязательными условиями для признания нематериального актива является 

способность приносить Банку экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще 
оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального 
актива и (или) исключительного права у налогоплательщика на результаты 
интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные 
документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака). 

 
Амортизация нематериальных активов производится ежемесячно линейным 

способом, исходя из норм амортизации, исчисленных исходя из сроков полезного 
использования объекта. По нематериальным активам, срок действия которых определен 
(лицензии, права пользования), срок полезного использования устанавливается в пределах 
срока действия, но не менее одного года. Если срок полезного использования установить 
невозможно, то он принимается в размере 10 лет (или другой срок, исходя из наиболее 
вероятного срока его использования). 

 
 

3.5. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТОВАНИЯ  
      
         Предоставление кредитов осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, нормативных документов Банка России, и следующих 
внутренних документов Банка:  
        - Кредитной политики ОАО КБ «Центр-инвест», утвержденной Советом директоров 
Банка,  
        - Положения о Кредитном Комитете,  
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       -Инструкции по кредитованию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей ОАО КБ «Центр-инвест»,  
       - Положения по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
ОАО КБ «Центр-инвест»,  
       - Положения «О кредитовании физических лиц (населения) на потребительские цели»,  
      - а также Положений по конкретным видам кредитования, утвержденным  
Председателем Правления Банка. 
      Предоставление межбанковских кредитов осуществляется на основании Положения по 
размещению/привлечению Межбанковских кредитов в ОАО КБ «Центр-инвест». 

Задолженность по полученным и предоставленным Банком кредитам  отражается на 
счетах без учета процентов. Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по 
каждому кредитному договору. 

 
Банк осуществляет кредитование физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, как в национальной валюте   Российской Федерации, так и в 
иностранных валютах.  
 

3.6. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)  
 

         Имущество, переданное Банком в финансовую аренду (лизинг), в соответствии с 
условиями договора учитывается на балансе лизингополучателя. В Банке учет ведется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативными актами 
банка России и Порядком учета операций при проведении операций финансовой аренды 
(лизинга) ОАО КБ «Центр-инвест». Банк осуществляет лизинговую деятельность с 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами различных форм 
собственности и отраслей народного хозяйства. 

Имущество, полученное Банком в лизинг, учитывается на балансе 
лизингополучателя (Банка) в соответствии с Порядком проведения операций финансовой 
аренды имущества, полученного в лизинг. 

Начисление амортизации по объекту имущества, полученного в лизинг, начинается с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в 
эксплуатацию и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда 
произошло полное списание стоимости такого объекта, либо когда данный объект выбыл 
из состава амортизируемого имущества Банка по любым основаниям. Начисление 
амортизации основных средств, полученных в лизинг, производится ежемесячно 
линейным способом. Нормы амортизации устанавливаются на основании кодов 
оборудования  согласно «Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 
01.01.02 г. 

 
3.7. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО СДЕЛКАМ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ  

ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ 

 
       Учет вложений в  приобретенные права требования осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, 
внутренней Кредитной политики Банка, утвержденной Советом директоров,  и других 
внутренних  документов Банка (Положение по операциям финансирования под уступку 
денежного требования (факторингу) ОАО КБ «Центр-инвест», Порядок отражения в 
бухгалтерском учете операций по приобретению и уступке права требования в ОАО КБ 
«Центр-инвест»). 
      Аналитический учет осуществляется в разрезе  каждого договора. 
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3.8. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ 
 

 Расчеты с использованием банковских карт регламентируются действующими 
нормативными актами Банка России, в соответствии с которыми кредитные организации 
могут осуществлять эмиссию банковских карт различных типов. Порядок, условия выдачи 
и виды банковских карт для физических лиц и корпоративных банковских карт для 
юридических лиц регламентируются Положением о порядке выпуска и обслуживания 
банковских карт и другими внутренними документами Банка, не противоречащими 
требованиям действующего законодательства и нормативным актам Банка России. 

Операции с использованием  банковских карт отражаются Банком на счетах, 
определенных для этих целей Положением № 302-П и другими нормативными актами. 
Задолженность держателя карты перед Банком, возникающая в исключительных случаях, 
не предусмотренных договорами банковского счета («технический овердрафт»), 
отражается на отдельных лицевых счетах балансового счета 47423 «Требования по 
прочим операциям».  

  Операции по предоставлению кредитов по операциям с использованием банковских 
карт регламентируются Положением «О кредитовании физических лиц (населения) на 
потребительские цели» и другими внутренними документами Банка, не противоречащими 
требованиям действующего законодательства и нормативным актам Банка России.  

 
3.9. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ 

 
         Банк имеет право привлекать денежные средства юридических и физических лиц в 
рублях и иностранной валюте. Условия привлечения регламентируются внутренними 
документами Банка, не противоречащими действующему законодательству, и договорами 
с клиентами. 
         Получение межбанковских кредитов осуществляется на основании Положения по 
размещению/привлечению Межбанковских кредитов в ОАО КБ «Центр-инвест». 
          Привлечение денежных средств во вклады осуществляется на основании Положения 
“Об  условиях хранения, начисления процентов, выплат по срочным вкладам граждан в 
ОАО КБ “Центр-инвест” и Положений по различным видам рублевых и валютных 
вкладов.  
         Банк осуществляет операции по страхованию вкладов физических лиц в порядке, 
размерах и на условиях, установленных законом Российской Федерации от 23 декабря 
2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» и нормативными актами Банка России. 
         Привлечение денежных средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в депозиты осуществляется на основании Порядка ведения договоров 
вкладов (депозитов) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО КБ 
«Центр-инвест». 
          

3.10. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ 
 
Проценты отражаются на счетах по учету обязательств и требований Банка по уплате 

(получению) процентов. Бухгалтерский учет операций по отнесению сумм начисленных 
процентов по привлеченным и размещенным денежным средствам соответственно на 
расходы и на доходы Банка осуществляется по методу начисления. Начисленные 
проценты подлежат отражению в бухгалтерском учете Банка в последний рабочий день 
каждого отчетного месяца, при переклассификации ссуды, а также в день уплаты 
процентов в соответствии с условиями договора. 
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Порядок начисления процентов по привлеченным и размещенным денежным 
средствам определяется внутренними документами Банка, не противоречащими 
действующему законодательству, и заключаемыми договорами. 
         Учет начисленных процентов по предоставленным средствам ведется Банком на 
балансовых счетах второго порядка 47427 «Требования по получению процентов» - по 
ссудам, отнесенным в первую и вторую категории качества в соответствии с 
требованиями Банка России и не противоречащими им внутренними документами Банка, 
на балансовых счетах первого порядка  459 «Просроченные проценты по 
предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам» - по процентам, не 
погашенным в срок, на внебалансовых счетах второго порядка 91603 «Неполученные 
проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам», 
91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме 
межбанковских), предоставленных клиентам» - по ссудам, отнесенным в 3-5 категории 
качества в описанном выше порядке.  
      Учет начисленных процентов по привлеченным средствам ведется Банком на 
балансовых счетах второго порядка 47411 «Начисленные проценты по банковским счетам 
и привлеченным средствам физических лиц» - по вкладам физических лиц, 47426 
«Обязательства по уплате процентов» -  по депозитам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, по межбанковским привлеченным средствам. 
     Начисление процентов осуществляется в разрезе каждого заключенного договора.  
 

3.11. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ 
 

     Предоставление банковских гарантий осуществляется ОАО КБ «Центр-инвест» по 
просьбе российских, иностранных и международных организаций в соответствии с  
требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, 
Порядком  предоставления банковских гарантий ОАО КБ «Центр-инвест».  
     Гарантия (Контргарантия) предоставляется Банком на основании Договора о 
предоставлении банковской Гарантии (Контргарантии), заключенного между Гарантом и 
Принципалом. Все виды предоставляемых ОАО КБ «Центр-инвест» Гарантий являются 
платежными, безотзывными, безусловными (в случае, если иное не предусмотрено 
Гарантией)  Гарантиями, и  формальные  различия  между  ними сводятся к специфике  
обеспечиваемых обязательств Принципала перед Бенефициаром. 
     Учет гарантий, предоставленных Банком, осуществляется на счете 91315. 
Аналитический учет ведется в разрезе каждого заключенного договора. Суммы со счета 
91315 списываются по истечении сроков либо после оплаты гарантии, включая оплату за 
счет средств Банка. Учет сумм, выплаченных по предоставленным гарантиям и 
поручительствам, ведется на балансовом счете 60315 «Суммы, выплаченные по 
предоставленным гарантиям и поручительствам»  по каждой гарантии. При невозмещении 
средств в установленный договором срок осуществляется перенос суммы, не взысканной 
Банком по своим Гарантиям, на балансовый счет по учету просроченной задолженности.  

 
      

3.12. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
 

     3.12.1. Эмиссионные операции с векселями и эмиссионные операции с долговыми 
обязательствами Банка осуществляются с учетом требований Положения № 302-П и 
внутренних  документов Банка (Положения “Об операциях с векселями в ОАО КБ 
«Центр-инвест»”, Положения о бухгалтерском учете операций с векселями в ОАО КБ 
"Центр-инвест"). 
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    3.12.2. Отражение операций вложений в ценные бумаги осуществляется Банком в 
соответствии с Приложением 11 к Положению № 302-П и внутренними Правилами 
ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами. 
      С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в 
ценные бумаги оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости 
либо путем создания резервов на возможные потери. 
      Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги признается сумма, за которую 
ее можно реализовать при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами. Для 
определения текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги Банк применяет 
"Методику определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг", 
утвержденную Председателем Правления Банка.  
        Под первоначальным признанием ценной бумаги понимается отражение ценной 
бумаги на счетах баланса в связи с приобретением на нее права собственности. 

Под прекращением признания ценной бумаги понимается списание ценной 
бумаги с учета на счетах баланса в результате выбытия (реализации) в связи с утратой 
прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги либо невозможностью реализации 
прав, закрепленных ценной бумагой. 

Приобретение (передача) прав собственности на ценные бумаги по операциям, 
совершаемым на условиях срочности, возвратности и платности (далее - операции, 
совершаемые на возвратной основе), может не являться основанием для первоначального 
признания (прекращения признания) ценных бумаг, если это не влечет перехода всех 
рисков и выгод (либо их значительной части), связанных с владением переданной ценной 
бумаги. 

Передача прав собственности на ценные бумаги по сделкам по продаже ценных 
бумаг с обязательством обратной покупки не является основанием для прекращения 
признания ценных бумаг. При этом осуществляется списание ценных бумаг с 
соответствующего балансового счета второго порядка по учету вложений в ценные 
бумаги соответствующей категории и зачисление их на балансовый счет второго порядка 
по учету ценных бумаг, переданных без прекращения признания. Вторая часть сделки 
(обратная покупка) отражается обратной бухгалтерской записью: осуществляется 
списание ценных бумаг со счета по учету ценных бумаг, переданных без прекращения 
признания, и зачисление их на счет по учету вложений в ценные бумаги соответствующей 
категории, с которого была осуществлена передача ценных бумаг. 

Приобретение прав собственности на ценные бумаги по сделкам по покупке ценных 
бумаг с обязательством обратной продажи не является основанием для первоначального 
признания ценных бумаг. Ценные бумаги, полученные без первоначального признания, 
отражаются на внебалансовых счетах по учету ценных бумаг, полученных по операциям, 
совершаемым на возвратной основе. Учет ведется по текущей (справедливой) стоимости. 

Под стоимостью ценных бумаг понимается цена сделки по приобретению ценных 
бумаг и дополнительные издержки (затраты), прямо связанные с их приобретением в 
случаях, установленных Положением № 302-П. 

После первоначального признания стоимость долговых обязательств изменяется с 
учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с момента первоначального 
признания долговых обязательств. 

При выбытии (реализации) ценных бумаг их стоимость увеличивается на сумму 
дополнительных издержек (затрат), прямо связанных с выбытием (реализацией). 

Затраты на приобретение ценных бумаг относятся на балансовый счет второго 
порядка по учету вложений в ценные бумаги. 

Под методом оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг 
понимается порядок списания с балансовых счетов второго порядка ценных бумаг одного 
выпуска либо ценных бумаг, имеющих один международный идентификационный код 
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ценной бумаги (ISIN), при их выбытии (реализации), определяемый по первоначальной 
стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (далее - способ ФИФО). 

Под способом ФИФО понимается отражение выбытия (реализации) ценных бумаг в 
последовательности зачисления на балансовый счет второго порядка ценных бумаг этого 
выпуска. В стоимости выбывших (реализованных) ценных бумаг учитывается стоимость 
ценных бумаг, первых по времени зачисления. Стоимость ценных бумаг, числящихся в 
остатке, складывается из стоимости ценных бумаг, последних по времени зачисления. 

При выбытии (реализации) части ценных бумаг одного выпуска, приобретенных 
партией, на стоимость выбывающих (реализуемых) ценных бумаг списываются вложения 
в выбывшие (реализованные) ценные бумаги этой партии пропорционально их 
количеству. 

Стоимость ценных бумаг, не относящихся к эмиссионным ценным бумагам либо не 
имеющих международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN), определяется 
по каждой ценной бумаге или партии ценных бумаг. 

Ценные бумаги отражаются на соответствующих балансовых счетах по учету 
вложений в ценные бумаги в зависимости от целей приобретения с учетом требований 
Положения № 302-П и внутренних нормативных документов Банка.  

Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как "оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток", не могут быть 
переклассифицированы и переносу на другие балансовые счета первого порядка не 
подлежат, кроме переноса на счет по учету долговых обязательств, не погашенных в срок, 
в случае, если эмитент не погасил долговые обязательства в установленный срок. 

Банк вправе переклассифицировать долговые обязательства категории "имеющиеся в 
наличии для продажи" в категорию "удерживаемые до погашения" с перенесением на 
соответствующие балансовые счета и отнесением сумм переоценки на доходы или 
расходы (по соответствующим символам операционных доходов от операций с 
приобретенными ценными бумагами или операционных расходов по операциям с 
приобретенными ценными бумагами). 

При изменении намерений или возможностей Банк вправе переклассифицировать 
долговые обязательства "удерживаемые до погашения" в категорию "имеющиеся в 
наличии для продажи" с перенесением на соответствующие балансовые счета в случае 
соблюдения следующих условий: 

а) в результате события, которое произошло по не зависящим от Банка причинам 
(носило чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено кредитной 
организацией); 

б) в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения; 
в) в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости 

долговых обязательств "удерживаемых до погашения" (менее 10% обшей стоимости 
долговых обязательств «удерживаемых до погашения»).  

При несоблюдении любого из изложенных выше условий Банк обязан 
переклассифицировать все долговые обязательства, удерживаемые до погашения, в 
категорию "имеющиеся в наличии для продажи" с переносом на соответствующие 
балансовые счета второго порядка и запретом формировать категорию "долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения" в течение 2 лет, следующих за годом такой 
переклассификации. 

Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как "имеющиеся в наличии 
для продажи", не могут быть переклассифицированы и переносу на другие балансовые 
счета первого порядка не подлежат, кроме переноса на счет по учету долговых 
обязательств, не погашенных в срок, в случае, если эмитент не погасил долговые 
обязательства в установленный срок, и случаев переклассификации долговых 
обязательств в категорию "удерживаемые до погашения". 
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Аналитический учет на счетах вложений в ценные бумаги и «Прочих счетах по 
операциям с приобретенными ценными бумагами» ведется в разрезе государственных 
регистрационных номеров либо идентификационных номеров выпусков эмиссионных 
ценных бумаг, международных идентификационных кодов ценных бумаг (ISIN), а по 
ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным либо не имеющим кода ISIN, - в разрезе 
эмитентов. 

Все сделки с ценными бумагами ведутся в регистрационных журналах, которые 
ведутся в электронном виде. 

В последний рабочий день месяца все ценные бумаги "оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток", а также ценные бумаги "имеющиеся в наличии для 
продажи", текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена, 
оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости. 

При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего 
выпуска (эмитента) переоценке подлежат все "оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток" и "имеющиеся в наличии для продажи" ценные бумаги этого 
выпуска (эмитента). 

В случае существенного изменения в течение месяца текущей (справедливой) 
стоимости ценных бумаг соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все 
"оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" и "имеющиеся в 
наличии для продажи" ценные бумаги этого выпуска (эмитента). Существенным 
признается изменение текущей (справедливой) стоимости более чем на 10%. 

Долговые обязательства "удерживаемые до погашения" и долговые обязательства, не 
погашенные в срок, не переоцениваются. Под вложения в указанные ценные бумаги 
формируются резервы на возможные потери. 

Под ценные бумаги "имеющиеся в наличии для продажи" резервы на возможные 
потери формируются в случае невозможности надежного определения их текущей 
(справедливой) стоимости и наличия признаков их обесценения. 

Под ценные бумаги "оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток" резервы на возможные потери не формируются. 

3.12.3. Бухгалтерский учет наличных и срочных сделок с ценными бумагами 
строится на основе Положения № 302-П.  Наличные и срочные сделки отражаются на 
внебалансовых счетах главы «Г», а при наступлении первой по срокам даты расчетов 
переносятся на балансовые счета по учету расчетов по конверсионным сделкам и срочным 
операциям (балансовые счета 47407, 47408). 

 
3.13. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ 

И ИЗМЕНЕНИЕМ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 
 

     Учет операций, связанных с формированием и изменением уставного капитала, 
осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 14 января 
2004 г. № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских 
операций», Положения  № 302-П и другими нормативными актами. 
 

3.14. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ УЧАСТИЯ БАНКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 
 ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Учет операций участия Банка в уставном капитале других предприятий и 

организаций осуществляется в соответствии с  требованиями действующего 
законодательства, нормативных документов Банка России. 

 Участие в уставном капитале дочерних и зависимых акционерных обществ 
отражается на счетах участия в дочерних и зависимых акционерных обществах  по 
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покупной стоимости акций после получения Банком документов, подтверждающих 
переход к нему права собственности на акции.  

При изменении цели приобретения акций зависимых акционерных обществ 
указанные вложения переносятся на счета по учету вложений в долевые ценные бумаги. 

Вложения в уставный капитал предприятий и организаций отражаются по 
фактическим затратам средств на участие в уставном капитале. 

           
3.15. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
         Операции доверительного управления осуществляются на основании Инструкции 
ЦБ РФ от 02.07.97 г. № 63 «О порядке осуществления операций доверительного 
управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской 
Федерации», Общих условий создания и доверительного управления имуществом общих  
фондов банковского управления, созданных ОАО КБ «Центр-инвест», и  Положения по 
бухгалтерскому учету при осуществлении операций доверительного управления  на рынке 
ценных бумаг. 
         Банк осуществляет следующие операции доверительного управления: 

- управление общими фондами банковского управления; 
- управление активами клиентов на основании индивидуальных договоров 

доверительного управления. 
Операции доверительного управления выполняются Банком на основе заключенных 

договоров доверительного управления имуществом. Бухгалтерский учет операций по 
доверительному управлению ведется обособленно на специально выделенных счетах. По 
каждому индивидуальному договору доверительного управления и по каждому  ОФБУ 
составляется отдельный баланс. 

 
3.16. УЧЕТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

 
           Учет депозитарных операций осуществляется в соответствии с  требованиями 
действующего законодательства, нормативных документов Банка России, внутренних 
регламентирующих документов: Операционного регламента Депозитария ОАО КБ 
«Центр-инвест», Регламента депозитарного обслуживания депонентов (условия 
осуществления депозитарной деятельности) Депозитария ОАО КБ «Центр-инвест». 

 
 

           3.17. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ПАМЯТНЫМИ МОНЕТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ  
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 
     Операции с памятными монетами, содержащими драгоценные металлы, 
осуществляются в соответствии с  требованиями действующего законодательства, 
нормативных документов Банка России, внутреннего Порядка совершения операций с 
памятными монетами, содержащими драгоценные металлы. 
     Под монетами из драгоценных металлов понимаются – юбилейные, памятные, 
инвестиционные и иные монеты, в изготовлении которых используются дорогостоящие 
материалы, применяются сложные технологии чеканки и методы художественного 
оформления, придающие монетам специфические свойства и позволяющие им обращаться 
как в качестве платежа по номинальной стоимости, так и в качестве предметов 
коллекционирования, инвестирования, накопления монет по иной стоимости, 
отличающейся от номинальной.  
     Приобретение памятных монет производится по заказу Банка через  подразделение 
территориального учреждения Банка России, осуществляющего его кассовое 
обслуживание, Головное хранилище (г.Москва) Центрального хранилища Банка России с 
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указанием номеров по каталогу, номиналов, наименований монет, видов и содержания в 
них драгоценных металлов, проб сплавов и качества чеканки. 
 
 

3.18. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК  

 
     Предоставление индивидуальных сейфовых ячеек для хранения ценностей, в том числе 
документов, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, нормативных документов Банка России, а также внутреннего 
Положения «О пользовании индивидуальной сейфовой ячейкой в ОАО КБ «Центр-
инвест».   
     

3.19. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ  
НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ 

 
    Резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности формируется в соответствии с внутренней методикой Банка, не 
противоречащей требованиям Банка России, с отнесением его на расходы Банка. 
Величина резерва определяется отдельно по каждой индивидуальной  ссуде, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в зависимости от отнесения ее к определенной 
категории качества и по портфелям однородных ссуд в целом по портфелю. Определение 
категории качества производится на основании Положения Банка России от 26.03.2004г. 
№ 254-П с последующими изменениями и дополнениями и внутреннего Положения по 
созданию резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест». 

 Резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности формируется исходя из следующих принципов: 
         - соответствие фактических действий по классификации ссуд и формированию 
резерва требованиям  Положения ЦБ РФ от 26.03.2004г. № 254-П и внутреннего 
Положения по созданию резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности открытого акционерного общества коммерческого 
банка «Центр-инвест» по вопросам классификации ссуд и формирования резерва, 
утверждаемого Председателем Правления ОАО КБ «Центр-инвест»; 

- комплексный и объективный анализ всей информации, относящейся к сфере 
классификации ссуд и формирования резервов; 

- своевременность классификации (реклассификации) ссуды и/или формирования  
(уточнения размера) резерва и достоверность отражения изменений резерва в 
учете и отчетности. 

Резерв формируется банком при обесценении ссуды, т.е. при потере ссудой 
стоимости следствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 
обязательств по ссуде перед банком в соответствии с условиями договора  либо 
существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

Величина потери ссудой стоимости определяется как разность между балансовой 
стоимостью ссуды и текущей стоимостью ссуды. 

Резерв на возможные потери по ссудам используется только для покрытия 
непогашенной клиентами (банками) ссудной задолженности по основному долгу. За счет 
указанного резерва производится списание  безнадежной задолженности по ссудам.. 

Резервы под возможные потери создаются в соответствии с требованиями 
Положения Банка России № 283-П от 20.03.2006 г. «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери» с последующими изменениями и 
дополнениями и внутреннего   Положения «О порядке формирования резервов на 
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возможные потери». Величина резерва определяется отдельно по каждому требованию на 
индивидуальной основе в зависимости от отнесения его к определенной категории 
качества и по портфелям однородных требований в целом по портфелю. 

Резерв на возможные потери  формируется по: 
балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, за 

исключением балансовых активов, указанных в пункте 1.1 Положения № 283-П от 
20.03.2006 г.; 

требования по получению процентных доходов по кредитным требованиям; 
условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых 

счетах; 
срочным сделкам, определяемым в качестве таковых Положением Банка России N 

302-П, которые исполняются сторонами в срок (дата расчетов по которым приходится на 
срок) не ранее третьего рабочего дня после дня их заключения; 

прочим потерям. 
Под возможными потерями  Банка применительно к формированию резерва 

понимается риск понесения убытков по причине возникновения одного или нескольких 
следующих обстоятельств: 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств контрагентом Банка по 
совершенным им операциям (заключенным им сделкам) или вследствие неисполнения 
обязательств лицом, надлежащее исполнение обязательств которого обеспечивается 
принятым на себя Банком обязательством; 

обесценение (снижение стоимости) активов Банка; 
увеличение объема обязательств и (или) расходов Банка по сравнению с ранее 

отраженными в бухгалтерском учете. 
Резервы предстоящих расходов  
Банк вправе формировать резервы предстоящих расходов в целях равномерного 

отнесения затрат на расходы. Резервы предстоящих расходов могут создаваться на 
предстоящую оплату отпусков работникам кредитной организации, на выплату 
ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждений  по итогам 
работы за год, на ремонт основных средств и другие цели, предусмотренные 
законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России. Сумма 
создаваемого резерва определяется расчетным путем, если размер такового резерва не 
определяется  из остатков на уже существующих счетах по учету дебиторской 
задолженности.  

Аналитический учет счетов «Резервы на возможные потери» ведется в разрезе 
заключенных договоров с заемщиками и иными контрагентами, формирование резервов 
по которым производится на индивидуальной основе, и портфелей однородных ссуд 
(требований). 

Резервы по условным обязательствам некредитного характера 
Банк вправе формировать резервы по следующим суммам условных обязательств 

некредитного характера, учитываемых на счете внебалансовом счете 91318, расчетная 
оценка которых может быть определена: 

подлежащие уплате суммы по не урегулированным на отчетную дату в 
претензионном или ином досудебном порядке спорам, а также по не завершенным на 
отчетную дату судебным разбирательствам, в которых Банк выступает ответчиком и 
решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды 
(стоимость имущества, подлежащая отчуждению на основании предъявленных к 
кредитной организации претензий, требований третьих лиц) - в соответствии с 
поступившими в Банк документами, в том числе от судебных и налоговых органов; 

суммы по не разрешенным на отчетную дату разногласиям по уплате неустойки 
(пеней, штрафов) - в соответствии с заключенными договорами или нормами 
законодательства Российской Федерации; 
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суммы, подлежащие оплате при продаже или прекращении какого-либо направления 
деятельности Банка, закрытии подразделений Банка или при их перемещении в другой 
регион - на основании произведенных Банком расчетов в соответствии с обязательствами 
перед кредиторами по неисполненным договорам и (или) перед работниками Банка в 
связи с их предстоящим увольнением; 

суммы,   подлежащие   оплате   по   иным   условным   обязательствам 
некредитного характера. 

Аналитический учет счетов «Резервы по условным обязательствам некредитного 
характера» ведется в разрезе каждого условного обязательства некредитного характера. 

 
3.20.  УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

 
 Учет операций в иностранной валюте ведется на тех же счетах второго порядка, на 

которых учитываются операции в рублях, с открытием отдельных лицевых счетов в 
соответствующих валютах. 

Совершение операций по счетам в иностранной валюте производится с соблюдением 
валютного законодательства Российской Федерации. 

Учет операций, проводимых в иностранной валюте, производится по курсу, 
устанавливаемому ЦБ РФ на день совершения операции. Переоценка средств в 
иностранной валюте осуществляется в начале операционного дня до отражения операций 
по счету (счетам). Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня. 

Не подлежат переоценке в связи с изменением текущего курса к иностранной 
валюте: 

* взносы в уставный фонд в иностранной валюте  (учитываются в балансе в 
рублях по курсу, зафиксированному в решении о выпуске); 

* часть акций и паев российских эмитентов (резидентов РФ), приобретенные 
за иностранную валюту (учитываются по рублевому номиналу); 

* материальные активы в виде основных средств, нематериальных активов, 
МБП, хозяйственного инвентаря, материалов и другие, сформированные за счет валютных 
средств, включая валютную часть уставного капитала Банка; 

* счета, на которых учитываются капитальные вложения (завершенные и 
незавершенные), оплаченные за иностранную валюту. 

Подлежат переоценке активы и пассивы кредитной организации в виде остатков 
наличных денег в кассе, на текущих расчетных и корреспондентских счетах, 
задолженности по привлеченным и предоставленным депозитам и кредитам, денежные и 
платежные документы, вложения в ценные бумаги, иные формы  обязательств Банка. 

Переоценка осуществляется и отражается в бухгалтерском учете отдельно по 
каждому коду иностранной валюты. Результат переоценки определяется по каждому коду 
валюты на основании изменения рублевого эквивалента входящих остатков в 
соответствующей иностранной валюте на начало дня. 

Отрицательная переоценка определяется как: 
уменьшение рублевого эквивалента активов и требований; 
увеличение рублевого эквивалента обязательств. 

Положительная переоценка определяется как: 
увеличение рублевого эквивалента активов и требований; 
уменьшение рублевого эквивалента обязательств. 

Доходы и расходы от указанных переоценок отражаются по соответствующим 
символам отчета о прибылях и убытках. 

Также подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день 
месяца активы, требования и (или) обязательства, конкретная величина (стоимость) 
которых определяется с применением встроенных производных инструментов, 
неотделяемых от основного договора (НВПИ). 
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         Учет операций с иностранной валютой осуществляется с соблюдением валютного 
законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, а также 
внутрибанковских нормативных документов (Положение открытого акционерного 
общества коммерческого банка  «Центр-инвест» о порядке работы с транзитными 
валютными счетами,  Положение  ОАО КБ «Центр-инвест» о порядке представления 
резидентами и нерезидентами банку документов и информации, связанных с  
осуществлением валютных операций,, Положение ОАО КБ «Центр-инвест» о порядке 
учета валютных операций и оформления паспортов сделок). 

Счета аналитического учета в иностранной валюте ведутся в рублях по курсу ЦБ РФ 
и в иностранной валюте. 

 
3.21. УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 
3.21.1. Банк осуществляет бухгалтерский учет доходов и расходов по методу 

начисления. Доходы и расходы Банка утверждаются в начале года Советом Директоров 
Банка на основании бизнес-плана.  

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с действующим законодательством, 
Положением № 302-П и  другими нормативными документами Банка России.  

Прибыль или убыток определяется нарастающим итогом в течение отчетного года в 
целом по Банку. 

Ведение счетов по учету доходов и расходов текущего года 706 “Финансовый 
результат текущего года” осуществляется как в головном Банке, так и во всех его 
филиалах. 

Учет доходов и расходов текущего года осуществляется на балансовом счете 706 
«Финансовый результат текущего года». Учет доходов и расходов ведется нарастающим 
итогом с начала года. В первый рабочий день нового года после составления 
бухгалтерского баланса на 1 января остатки со счетов учета доходов и расходов 
переносятся на соответствующие счета по учету финансового результата прошлого года 
балансового счета 707 «Финансовый результат прошлого года». На дату составления 
годового отчета остатки переносятся на счет по учету прибыли (убытка) прошлого года 
708 «Прибыль (убыток) прошлого года» для утверждения на годовом собрании 
акционеров (участников). 

Счета по учету финансовых результатов 707 “Финансовый результат прошлого года” 
открываются только в головном Банке. В первый  рабочий день нового года после 
составления бухгалтерского баланса на 1 января филиалы перечисляют остатки со счетов 
учета доходов и расходов, открытых в филиалах, на соответствующие счета по учету 
финансового результата прошлого года балансового счета 707 «Финансовый результат 
прошлого года», открытые в головном Банке. 

Убыток, как результат финансовой деятельности Банка, погашается за счет 
источников, определенных на собрании акционеров Банка. 

3.21.2. Доходы и расходы Банка в зависимости от их характера, условия получения 
(уплаты) и видов операций подразделяются на: 

доходы и расходы от банковских операций и других сделок; 
операционные доходы и расходы; 
прочие доходы и расходы. 
Классификация доходов и расходов в регистрах бухгалтерского учета Банка 

соответствует общей классификации Положения № 302-П.  
Банк самостоятельно признает доходы и расходы операционными либо прочими 

исходя из характера, условия получения (уплаты) и видов операций, с учетом требований 
Положения № 302-П. 
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Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением 
встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (далее - 
НВПИ). 

 3.21.3. Доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих 
условий: 

а) право на получение этого дохода кредитной организацией вытекает из 
конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом; 

б) сумма дохода может быть определена; 
в) отсутствует неопределенность в получении дохода; 
г) в результате конкретной операции по поставке (реализации) актива, выполнению 

работ, оказанию услуг право собственности на поставляемый актив перешло от Банка к 
покупателю или работа принята заказчиком, услуга оказана. 

Для признания в бухгалтерском учете процентного дохода по операциям размещения 
(предоставления) денежных средств и драгоценных металлов, по приобретенным 
долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по операциям займа ценных 
бумаг, а также доходов от предоставления за плату во временное пользование (владение и 
пользование) других активов должны быть одновременно соблюдены условия, 
определенные в подпунктах "а" - "в". Отсутствие или наличие неопределенности в 
получении указанных доходов признается на основании оценки качества ссуд, ссудной и 
приравненной к ней задолженности или уровня риска возможных потерь по 
соответствующему активу (требованию). 

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к I и II категориям качества, 
получение доходов признается определенным (вероятность получения доходов является 
безусловной и (или) высокой). 

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным кредитной организацией к III, IV и V 
категориям качества, получение доходов признается неопределенным (получение доходов 
является проблемным или безнадежным). 

В случае понижения качества ссуды, актива (требования) и их переклассификации в 
категорию качества, доходы по которой определяются как проблемные или безнадежные 
(далее - проблемные), суммы, фактически не полученные на дату переклассификации, 
списанию со счетов доходов не подлежат. 

Требования на получение указанных доходов (срочные и (или) просроченные) 
продолжают учитываться на соответствующих балансовых счетах. 

В случае повышения качества ссуды, актива (требования) и их переклассификации в 
категорию качества, по которой неопределенность в получении доходов отсутствует,  
начисляются и относятся на доходы все суммы, причитающиеся к получению на дату 
переклассификации (включительно). 

Доходы по операциям поставки (реализации) активов, выполнения работ, оказания 
услуг признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении условий, 
определенных в соответствии с вышеуказанными подпунктами "а", "б" и "г". 

Доходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов определяются как 
разница между балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации и признаются в 
бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) активы 
независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, отсрочка, рассрочка). 

Если в отношении денежных средств или иных активов, фактически полученных 
Банком, не исполняется хотя бы одно из вышеперечисленных условий, то в бухгалтерском 
учете признается обязательство (в том числе в виде кредиторской задолженности), а не 
доход. 

Суммы, полученные (взысканные) и подлежащие дальнейшему перечислению в 
пользу третьих лиц, доходами не признаются. 

3.21.4. Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих 
условий: 
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а) расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, 
требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота; 

б) сумма расхода может быть определена; 
в) отсутствует неопределенность в отношении расхода. 
В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, покупателем) 

которых является Банк, неопределенность отсутствует с даты принятия работы, оказания 
услуги. 

Расход по конкретным операциям поставки (реализации) активов  определяется и 
признается как разница между балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации 
и признаются в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые 
(реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, 
отсрочка, рассрочка). 

Если в отношении любых фактически уплаченных денежных средств или 
поставленных активов не исполнено хотя бы одно из вышеперечисленных условий, в 
бухгалтерском учете признается соответствующий актив (требование, в том числе в виде 
дебиторской задолженности). 

Затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются, а 
подлежат бухгалтерскому учету в качестве дебиторской задолженности. 

3.21.5. Процентные расходы подлежат отнесению на расходы в день, 
предусмотренный условиями договора для их уплаты.  

Процентные доходы отражаются в бухгалтерском учете с учетом того, что 
начисленные проценты, получение которых признается определенным, подлежат 
отнесению на доходы в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты 
должником (заемщиком). 

В последний рабочий день месяца отнесению на расходы и доходы подлежат все 
проценты, начисленные за истекший месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, 
если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием) либо доначисленные 
с указанной выше даты. 

Проценты, признанные  проблемными, отражаются на счетах по учету доходов по 
факту их получения. До их фактического получения бухгалтерский учет осуществляется 
на внебалансовых счетах по учету неполученных процентов. 

Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг), учитываемые как в составе 
доходов и расходов от банковских операций и других сделок, так и в составе 
операционных и прочих доходов и расходов, в том числе в виде комиссионного 
вознаграждения и комиссионного сбора, отражаются в бухгалтерском учете на дату 
принятия работы (оказания услуг), определенную условиями договора (в том числе как 
день уплаты), или подтвержденную иными первичными учетными документами. 

Представительские расходы оформляются Отчетом о проведении официального 
приема  представителей, утвержденной формы. Отчет визируется Председателем 
Правления Банка или его заместителем.  

Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением 
встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора.  

 
3.22. УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

 
Суммы  доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов 

(расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу. Временным 
интервалом является календарный месяц. 

Расходы будущих периодов учитываются на балансовом счете первого порядка 614 
«Расходы будущих периодов». 

Расходы будущих периодов включают в себя расходы, произведенные в отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим периодам: 
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* проценты, уплаченные в счет будущих периодов; 
* расходы на арендную плату, уплаченные в счет будущих периодов; 
* расходы на абонентскую плату, уплаченные в счет будущих периодов; 
* суммы страховых взносов; 
* суммы, уплаченные за информационно-консультационные услуги, уплаченные в 
счет будущих периодов; 
* за сопровождение программных продуктов; 
* расходы за рекламу, уплаченные в счет будущих периодов; 
* расходы за подписку на периодические издания, уплаченные в счет будущих 
периодов; 
* и другие аналогичные платежи, которые не могут быть в соответствии с 
указаниями Банка России отнесены на расходы. 

Доходы будущих периодов учитываются на балансовом счете первого порядка 613 
«Доходы будущих периодов».  

Доходы будущих периодов включают в себя доходы, полученные в отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим периодам: 
* проценты, полученные в счет будущих периодов; 
* поступившие суммы арендной платы, полученные в счет будущих периодов; 
* суммы, полученные за информационно-консультационные услуги, полученные в 
счет будущих периодов; 
* и другие поступления, которые не могут быть сразу отнесены на доходы Банка. 

Суммы  доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов 
(расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу.  

Аналитический учет по счетам учета доходов и расходов будущих периодов ведется 
в разрезе каждого договора. 

 
3.23. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

 
  Прибыль, полученная Банком, распределяется по решению Общего Собрания 

акционеров. 
   Учет использования в течение года фактически полученной в отчетном году 

прибыли ведется на балансовом счетах 70611 и 70612 : 
- на счете 70611 «налог на прибыль» -  отражаются начисленные суммы налога на 

прибыль (в том числе подлежащие уплате в виде авансовых платежей) в корреспонденции 
со счетом по учету расчетов по налогам и сборам. 

- на счете 70612 «выплаты из прибыли после налогообложения» отражается в учете 
использование прибыли, распределенной между акционерами в виде дивидендов, а также 
направленной на формирование (пополнение) резервного фонда Банка.  
       Порядок использования прибыли регулируется Уставом Банка и нормативными 
документами Банка России.  
       На основании решения годового собрания акционеров по счету 70801 «Прибыль 
прошлого года» отражается использование прибыли  на конец года на цели, 
соответствующие  решению Общего Собрания акционеров (выплаты дивидендов, 
пополнение резервного фонда и другие). 
       На основании решения годового собрания акционеров  сумма распределенной между 
акционерами прибыли отчетного года в виде дивидендов отражается на счете 60320 
"Расчеты с акционерами по дивидендам". 
         При принятии годовым собранием акционеров решения о направлении прибыли 
отчетного года (ее части) на формирование (пополнение) резервного фонда Банка, 
соответствующую сумму отражают по счету 10701 "Резервный фонд". 
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При принятии годовым собранием акционеров решения о направлении суммы 
прибыли отчетного года на погашение непокрытых убытков прошлых лет осуществляется 
бухгалтерская запись по счету  10901 "Непокрытый убыток". 

При принятии годовым собранием акционеров решения об осуществлении за счет 
прибыли отчетного года иных выплат целевого назначения, суммы и получатели которых 
определены решением собрания акционеров, в том числе на вознаграждение органам 
управления кредитной организации, на соответствующие суммы осуществляются 
бухгалтерская запись по счету N 60322 "Расчеты с прочими кредиторами". 

Если прибыль отчетного года не распределена по указанным выше направлениям и в 
целях увеличения собственных средств (капитала) кредитной организации полностью или 
частично оставлена в ее распоряжении (в том числе в форме создания и пополнения 
фондов, предусмотренных учредительными документами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), учет сумм прибыли, нераспределенной между 
акционерами осуществляется на балансовом счете 10801 «Нераспределенная прибыль». 
Также Банк вправе аккумулировать часть прибыли отчетного года на отдельных лицевых 
счетах учета средств фонда накопления и фондов специального назначения.     
Использование фондов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также соответствующего 
Положения о фонде накопления ОАО КБ «Центр-инвест» и Положения о фондах 
специального назначения ОАО КБ «Центр-инвест».  

Учет средства резервного фонда осуществляется на балансовом счете 10701 
«Резервный фонд». Образование и использование средств резервного фонда в Банке 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
нормативных актов Банка России, учредительных документов Банка, а также Положения о 
резервном фонде ОАО КБ «Центр-инвест».   
 

3.24. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, ВЫПЛАТАМ СОЦИАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА И ПРОЧИМ ВЫПЛАТАМ 

 
     Расчеты по оплате труда, выплаты социального характера и прочие выплаты 
регулируются внутренними положениями Банка «О премировании  ОАО КБ “Центр-
инвест”» и «О персонале ОАО КБ “Центр-инвест”», разработанными на основании 
Трудового Кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ и других нормативных актов.  
 

3.25. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ 
Расчеты с бюджетом по налогам осуществляются в соответствии с Учетной 

политикой ОАО КБ «Центр-инвест» для целей налогообложения. 
 

4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
  Годовой отчет составляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, нормативных документов Банка России. Годовой  отчет составляется за 
период, начинающийся с 1 января отчетного года и заканчивающийся 31 декабря 
(отчетная дата) отчетного года (включительно), по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным.  

Годовой отчет составляется с учетом событий после отчетной даты, применяемых и 
определяемых в соответствии с Порядком отражения в бухгалтерском учете и годовом 
бухгалтерском отчете событий после отчетной даты в ОАО КБ «Центр-инвест». События 
после отчетной даты проводятся и отражаются только в балансе головного Банка. 

В состав годового  отчета Банка включаются: 
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января нового года по форме 

оборотной ведомости за отчетный год, который служит основой для составления всех 
форм годовой отчетности за отчетную дату; 
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- отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) с учетом событий после 
отчетной даты, 

- отчет о движении денежных средств; 
- отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов; 
- сведения об обязательных нормативах; 
- аудиторское заключение по годовому отчету; 
- пояснительная записка. 
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма); отчет о прибылях и убытках 

(публикуемая форма); отчет о движении денежных средств (публикуемая форма); отчет об 
уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и 
иных активов (публикуемая форма); сведения об обязательных нормативах (публикуемая 
форма), пояснительная записка подписываются руководителем и главным бухгалтером 
Банка. 

Годовой отчет составляется с учетом сроков проведения аудиторской проверки и 
утверждается на годовом собрании акционеров (участников) Банка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 861

 
 
 
 



 862

 
 
 
 
 
 
 



 863

 
 
 
 
 
 
 
 



 864

 
 
 
 
 
 
 
 



 865

 
 



 866



 867

 



 868

 



 869

 



 870

 



 871

 



 872

 



 873

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 874

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 875

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 876

 
 
 
 
 



 877

 
 
 



 878

 
 
 
 



 879

 
 
 
 
 
 



 880

 

 



 881

 
 
 
 



 882

 

 



 883

 
 
 



 884

 
 
 



 885

 
 
 
 



 886

 
 
 
 



 887

 
 
 
 
 



 888

 
 
 
 



 889

 
 
 
 
 



 890

 
 
 
 
 



 891

 
 
 
 



 892

 
 
 
 
 



 893

 
 



 894

 



 895

 
 
 
 
 
 
 



 896

 

 
 
 



 897

 
 
 
 



 898

 
 
 
 



 899

 
 
 



 900

 
 
 



 901

 
 
 
 



 902

 
 
 



 903

 
 



 904

 

 
 



 905

 
 
 
 



 906

 
 
 



 907

 
 
 



 908

 
 
 
 
 



 909

 



 910

 
 
 
 
 
 



 911 



 912  



 913  



 914  



 915 

 

 
 
 
 
 
 
 



 916  



 917  



 918 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 919 

 
 
 



 920 

 



 921

 



 922

 
 
 



 923

Содержание 
 

 
1. Общие положения 
2. Особенности формирования учетной политики 
3. Порядок ведения бухгалтерского учета 

    3.1. Учет расчетных и кассовых операций 
    3.2. Учет основных средств 
    3.3. Учет материальных запасов 
    3.4. Учет нематериальных активов 
    3.5. Учет операций кредитования 
    3.6. Учет операций финансовой аренды (лизинга) 
    3.7. Учет операций по сделкам по приобретению права требования от третьих
лиц исполнения обязательств в денежной форме 
    3.8. Учет операций с использованием банковских карт 
    3.9. Учет операций по привлечению средств 
    3.10. Учет операций начисления процентов 
    3.11. Учет операций по предоставлению гарантий 
    3.12. Учет операций с ценными бумагами 
    3.13. Учет операций, связанных с формированием и изменением уставного
капитала 
    3.14.  Учет операций участия Банка в уставном капитале других организаций 
    3.15.  Учет операций доверительного управления 
    3.16.  Учет депозитарных операций 
    3.17. Учет операций с памятными монетами, содержащими драгоценные
металлы 
    3.18. Учет операций по предоставлению индивидуальных сейфовых ячеек 
    3.19. Учет операций формирования резервов на возможные потери 
    3.20. Учет операций с иностранной валютой 
    3.21. Учет производных финансовых инструментов 
    3.22. Учет доходов, расходов и финансового результата 
    3.23. Учет доходов и расходов будущих периодов 
    3.24. Учет операций использования прибыли 
    3.25. Учет расчетов по оплате труда, выплатам социального характера и прочим
выплатам 
    3.26. Учет расчетов с бюджетом по налогам 

4.    Порядок составления годового отчета  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 924

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Учетная политика ОАО КБ «Центр-инвест» (в дальнейшем «Банк») определяет 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 21 ноября  1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Положением Банка России № 302-П от 26 марта 2007 г. «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями (в дальнейшем 
«Положение № 302-П») для обеспечения формирования достоверной информации о 
деятельности Банка. 

Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом Российской 
Федерации от 2 декабря 1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с 
последующими изменениями и дополнениями, другими законами и нормативными 
актами, действующими на территории Российской Федерации, Указаниями Банка России, 
Уставом Банка, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 
Банка. 

Настоящая редакция учетной политики Банка вступает в силу с 01 января 2012 г.  
Учетная политика ОАО КБ «Центр-инвест» построена на основе использования 

следующих нормативных документов: 
- Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ, принятый 

Государственной Думой 23.02.1996г. и одобренный Советом Федерации 20.03.1996г.; 
- Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990г.; 
- План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской 

Федерации, утвержденный ЦБ РФ в Положении № 302-П; 
- Положение № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории  Российской Федерации »; 
- Указание “О порядке составления кредитными организациями годового отчета” 
-  другие инструктивные и нормативные акты Банка России и Минфина РФ. 
В штатном расписании Банка предусмотрен Департамент учета и отчетности и 

должность Главного бухгалтера. 
 

2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 2.1. Учетная политика сформирована на основе следующих основополагающих 
принципов и качественных характеристик: 
          2.1.1. Непрерывность деятельности. 
     Этот принцип предполагает, что Банк будет непрерывно осуществлять свою 
деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, 
существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных 
условиях. 
          2.1.2. Отражение доходов и расходов по методу "начисления". 
     Этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) 
отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или 
уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в 
бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся. 
          2.1.3. Постоянство правил бухгалтерского учета. 
     Банк постоянно руководствуется одними и теми же правилами бухгалтерского учета, 
кроме случаев существенных перемен в своей деятельности или законодательстве 
Российской Федерации, касающихся деятельности Банка. В противном случае  
обеспечивается сопоставимость данных за отчетный и предшествующий ему период. 
          2.1.4. Осторожность. 
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     Активы и пассивы, доходы и расходы оцениваются и отражаются в учете разумно, с 
достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, 
потенциально угрожающие финансовому положению Банка риски на следующие 
периоды. При этом учетная политика Банка обеспечивает большую готовность к 
признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и 
активов, не допуская создания скрытых резервов (намеренное занижение активов или 
доходов и намеренное завышение обязательств или расходов). 
       2.1.5. Своевременность отражения операций. 
     Операции отражаются в бухгалтерском учете в день их совершения (поступления 
документов), если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России. 
       2.1.6. Раздельное отражение активов и пассивов. 
     В соответствии с этим принципом счета активов и пассивов оцениваются отдельно и 
отражаются в развернутом виде. 
       2.1.7. Преемственность входящего баланса. 
     Остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода 
должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода. 
       2.1.8. Приоритет содержания над формой. 
     Операции отражаются в соответствии с их экономической сущностью, а не с их 
юридической формой. 
       2.1.9. Открытость. 
     Отчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть понятными 
информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции 
Банка. 
       2.1.10. Банк составляет сводный баланс и отчетность в целом по Банку.             
Используемые в работе Банка ежедневные бухгалтерские балансы составляются по счетам 
второго порядка. 
       2.1.11. Оценка активов и обязательств. 
      Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. В 
дальнейшем активы Банка оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) 
стоимости либо путем создания резервов на возможные потери. 
      В бухгалтерском учете результаты оценки (переоценки) активов отражаются с 
применением дополнительных счетов, корректирующих первоначальную стоимость 
актива, учитываемую на основном счете, либо содержащих информацию об оценке 
(переоценке) активов, учитываемых на основном счете по текущей (справедливой) 
стоимости (далее - контрсчет). 
     Контрсчета предназначены для отражения в бухгалтерском учете изменений 
первоначальной стоимости активов в результате переоценки по текущей (справедливой) 
стоимости, создания резервов при наличии рисков возможных потерь, а также начисления 
амортизации в процессе эксплуатации. 
     Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора 
в целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, 
установленных Положением № 302-П и иными нормативными актами Банка России, 
обязательства также переоцениваются по текущей (справедливой) стоимости, за 
исключением переоценки средств в иностранной валюте и драгоценных металлов. 
       2.1.12. Ценности и документы, отраженные в учете по балансовым счетам, по 
внебалансовым счетам не отражаются, кроме случаев, предусмотренных Положением № 
302-П  и нормативными актами Банка России. 
       2.2. Учет ведется на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета в Банке, его 
филиалах и подразделениях утвержденного руководителем Банка - Председателем 
Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 
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Рабочий план счетов построен на основе Плана счетов бухгалтерского учета в 
кредитных организациях Российской Федерации, утвержденного Банком России в 
Положении № 302-П. 

В рамках утвержденного рабочего плана счетов открываются лицевые счета ля 
обеспечения аналитического учета в соответствии с критериями, определенными в 
нормативных документах Банка России. 
       2.3. Для оформления операций используются формы, предусмотренные 
нормативными актами Банка России и формы, содержащиеся в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной документации. Также для оформления 
операций применяются формы первичных учетных документов, включая  формы 
документов для внутренней бухгалтерской отчетности, утвержденные руководителем 
Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. Руководителем Банка - 
Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест” утверждается Порядок составления и 
оформления мемориального ордера,  Порядок составления и применения банковского 
ордера в ОАО КБ «Центр-инвест», Порядок ведения и оформления ОАО КБ «Центр-
инвест» кассового журнала по приходу и кассового журнала по расходу. 
       2.4. Порядок проведения инвентаризации и методы оценки имущества и обязательств 
утверждаются руководителем Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 
      В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности по 
состоянию на 1 декабря отчетного года производится инвентаризация товарно-
материальных ценностей, а именно: учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах 
денежных средств и ценностей, основных средств (включая объекты недвижимости, 
временно неиспользуемой для осуществления банковской деятельности), нематериальных 
активов, материальных запасов, расчетов по требованиями обязательствам по банковским 
операциям,  в том числе по требованиям и обязательствам по срочным сделкам, расчетов с 
дебиторами и кредиторами.  

Ревизия наличных денег и ценностей производится в каждом Подразделении Банка, 
осуществляющем хранение наличных денег и ценностей в следующих случаях: 

 по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года; 
 при смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, или при смене 

кассового работника ВСП, на которого возложены обязанности по хранению наличных 
денег;  

 по требованию руководителя либо членов рабочей группы, осуществляющей 
проверку Банка в соответствии с Инструкцией Банка России “О порядке проведения 
проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями 
Центрального банка Российской Федерации” № 105-И от 25.08.2003; 

 в других случаях по усмотрению Председателя Правления Банка. 
Кроме того, частичная инвентаризация производится в случае передачи имущества в 

аренду, выкупа, продажи; при смене материально ответственных лиц; при выявлении 
фактов хищения, злоупотребления и порчи имущества; в случае стихийных бедствий, 
пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 
условиями и других необходимых случаях. 
       2.5. Правила документооборота и технологии обработки учетной информации 
утверждаются руководителем Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 
       2.6. Порядок контроля за совершаемыми внутрибанковскими операциями 
утверждается руководителем Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 
       2.7. Порядок организации аналитического и синтетического учета утверждается 
руководителем Банка – Председателем Правления ОАО КБ «Центр-инвест». 
       2.8. Порядок расчетов со своими филиалами (структурными подразделениями) 
утверждается руководителем Банка – Председателем Правления ОАО КБ «Центр-инвест». 
       2.9. Учет ведется электронным способом с помощью автоматизированной банковской 
системы. Внесистемный учет ведется в отдельных программах и в журналах. 
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       2.10. Банк самостоятельно определяет продолжительность операционного дня, 
представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную 
дату, в течение которого все совершенные операции оформляются и отражаются в 
бухгалтерском учете по балансовым и внебалансовым счетам с составлением ежедневного 
баланса. Операции,  совершенные в выходные дни, под которыми понимаются 
установленные федеральными законами выходные и нерабочие праздничные дни, 
оформляются первичными учетными документами на календарную дату фактического 
совершения операций и отражаются в бухгалтерском учете в операционном дне за 
соответствующую календарную дату с составлением регистров бухгалтерского учета, в 
том числе ежедневного баланса и формированием документов дня. 

2.11. Исправление ошибочных записей в зависимости от времени их выявления и 
бухгалтерских регистров производится в соответствии с Порядком исправления 
ошибочных записей, утвержденным руководителем Банка - Председателем Правления 
ОАО КБ “Центр-инвест”. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в 
совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе отчетности, 
составленной на основе данных бухгалтерского учета за этот отчетный период. Критерий 
существенности ошибки составляет 5% от величины полученной Банком прибыли до 
налогообложения за соответствующий отчетный год с учетом событий после отчетной 
даты. 
       2.12. Книга регистрации открытых счетов ведется в электронном виде отдельно по 
головному Банку и филиалам. На каждое первое число года, следующего за отчетным, 
ведущаяся в электронном виде Книга регистрации открытых счетов распечатывается на 
бумажном носителе, в части действующих на 1 января счетов, пронумеровывается, 
прошнуровывается, скрепляется печатью Банка, подписывается руководителем и главным 
бухгалтером Банка или их заместителями и сдается в архив.  При необходимости по 
распоряжению руководителя и главного бухгалтера Банка, ведущаяся в электронном виде, 
Книга регистрации открытых счетов может распечатываться в течение года с 
обязательным указанием даты распечатывания. 
      2.13. Бухгалтерский учет совершаемых операций по счетам клиентов, имущества, 
требований, обязательств, хозяйственных и других операций Банка ведется в валюте 
Российской Федерации – рублях и копейках. 
      2.14. Бухгалтерский учет ведется  на основе натуральных измерителей в денежном 
выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их 
отражения в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета Банка, 
содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности, полноты учета и 
отчетности. 
 

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

3.1. УЧЕТ РАСЧЕТНЫХ И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

      Расчетные и кассовые операции осуществляются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, включая Положение Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П, Положение 
Банка России от 3 октября 2002 года № 2-П, Положение Банка России от 1 апреля 2003 г. 
№ 222-П, Положение Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П, а также следующих  
внутренних документов Банка: 
          - Банковские правила по открытию и закрытию банковских счетов юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной 
практикой, в ОАО КБ «Центр-инвест»; 
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         - Инструкция по открытию счетов по вкладам физических лиц в ОАО КБ «Центр-
инвест»; 
            -  Инструкция по открытию текущих счетов физических лиц в ОАО КБ "Центр-
инвест" 
          - Порядок осуществления операций по переводам денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия банковского счета (в валюте Российской Федерации); 
          - Порядок осуществления операций по переводу денежных средств из Российской 
Федерации и в Российскую Федерацию по поручению физических лиц без открытия 
банковского счета; 
          - Положение о работе в международной системе денежных переводов Вестерн 
Юнион; 
          - Положение о бухгалтерском учете переводов в рублях и иностранной валюте 
(долларах США) через платежную систему "WESTERN UNION" в ОАО КБ "Центр-
инвест; 
         -  Правила осуществления операций по переводам денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия банковского счета в системе "быстрых переводов" по 
территории Российской Федерации; 

- Положение об операционной кассе вне кассового узла №1 ОАО КБ "Центр-инвест", 
расположенной по адресу:  г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,62; 
         -  Положение об операционной кассе вне кассового узла  ОАО КБ "Центр-инвест"; 
         - Перечень наименований наличной иностранный валюты, кассовые операции с 
которыми осуществляются в ОАО КБ «Центр-инвест» и его внутренних структурных 
подразделениях; 
         - Правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы 
иностранных государств), в том числе для направления на инкассо;  
         -  Порядок проведения ревизии наличных денег и ценностей в  ОАО КБ "Центр-
инвест"; 
         -   Порядок работы кассы в послеоперационное время и в выходные, праздничные 
дни; 
         - Порядок открытия-закрытия хранилища ценностей (сейфовой комнаты), 
обеспечения сохранности и учета материальных ценностей; 
          - Порядок приема наличных денежных средств от организаций и выдачи наличных 
денежных средств организациям; 
          - Инструкция по организации работы с неплатежными, сомнительными и 
имеющими признаки подделки денежными знаками; 
          -  Правила пересчета сумок с денежной наличностью; 
          - Порядок организации работы с денежной наличностью при использовании 
банкоматов и платежных терминалов; 
         -   Порядок подкрепления денежной наличностью и другими ценностями филиалов и 
внутренних структурных подразделений; инкассация денежной наличности и других 
ценностей в ОАО КБ «Центр-инвест»; 
          -  Порядок установления, передачи и хранения информации по курсам иностранных 
валют; 
          -  Инструкция «О порядке расчетов по внешнеэкономическим операциям в форме 
документарного аккредитива в иностранной валюте и российских рублях»;  
         - Инструкция операционного работника ОАО КБ «Центр-инвест». 
            

3.2. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

3.2.1. Учет основных средств Банка осуществляется в соответствии с Приложением 
10 к Положению № 302-П, требованиями действующего законодательства Российской 
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Федерации, нормативных актов Банка России, а также внутреннего Порядка расчетов за 
товары, работы, услуги, учета основных средств и материальных запасов. 

Имущество принимается к бухгалтерскому учету при его сооружении 
(строительстве), создании (изготовлении), приобретении (в том числе по договору 
отступного), внесении учредителями (участниками) в оплату уставного капитала, 
получении по договору дарения, иных случаях безвозмездного получения и других 
поступлениях. 

Основные средства - имущество Банка сроком полезного использования, 
превышающим 12 месяцев, используемое в качестве средств труда для оказания услуг, 
управления организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-
гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими 
нормами и требованиями, стоимостью в пределах установленных лимитов. 

   С учетом требований действующего законодательства лимит стоимости предметов 
для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств составляет 20 тысяч 
рублей по всем видам имущества. 
        Предметы стоимостью ниже установленного лимита независимо от срока службы 
учитываются в составе материальных запасов. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам 
на их приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление) и доведение до 
состояния, в котором имущество пригодно для использования, включая затраты на 
транспортировку, монтаж, установку и т.п. либо по текущей (справедливой) стоимости 
при переводе из состава недвижимости временно неиспользуемой в основной 
деятельности, учитываемой по текущей (справедливой) стоимости. 
 

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. В случае,  наличия 
у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, 
каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Начисление амортизации основных средств Банка производится ежемесячно 
линейным способом в течение всего срока полезного использования в соответствии с 
требованиями внутреннего Порядка расчетов за товары, работы, услуги, учета основных 
средств и материальных запасов 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства 
которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты 
природопользования). 
         Начисление амортизации может быть приостановлено после перевода основных 
средств по решению руководителя на консервацию с продолжительностью не менее 3 
месяцев, при нахождении объектов на реконструкции или модернизации сроком свыше 12 
месяцев. Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется  в 
соответствии с внутренним Порядком консервации и расконсервации объектов основных 
средств. 

 
3.2.2. Учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности  

Банка осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также внутреннего Порядка 
расчетов за товары, работы, услуги, учета основных средств и материальных запасов. 
         К недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, относится  
имущество (земля или здание (часть здания)), находящееся в собственности Банка 
(полученное при осуществлении уставной деятельности) и предназначенное для 
получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам лизинга), доходов 
от прироста стоимости этого имущества, или того и другого, но не для использования в 
качестве средств труда для оказания услуг, управления Банком, а также в случаях, 
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предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими 
специальными техническими нормами и требованиями (далее для оказания услуг либо для  
административных целей), реализация которого в течение одного года с даты 
классификации в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, не планируется.  

Определение соответствия объекта статусу недвижимости, временно не 
используемой в основной деятельности, осуществляется в соответствии с требованиями 
внутреннего Порядка расчетов за товары, работы, услуги, учета основных средств и 
материальных запасов. 

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, необходимо единовременное выполнение 
следующих условий: 

-объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 
-стоимость объекта может быть надежно определена. 

        Бухгалтерский учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, после ее первоначального признания осуществляется по текущей 
(справедливой) стоимости. Указанный метод применяется последовательно ко всей 
недвижимости временно не используемой в основной деятельности. Под текущей 
(справедливой) стоимостью недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, признается сумма, за которую ее можно реализовать при совершении 
сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и 
независимыми друг от друга сторонами.  
        При определении текущей (справедливой) стоимости недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, Банк использует действующие цены на 
активном рынке аналогичной недвижимости, данные из внешних источников о ставках 
арендной платы по аналогичной недвижимости, сведения об уровне цен, опубликованные 
в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертные заключения о 
текущей (справедливой) стоимости объектов недвижимости и тому подобное. 
       Если  части объекта, одна часть которого используется для получения арендной платы 
(за исключением платежей по договорам (лизинга)) или прироста стоимости имущества, а 
другая часть используется для оказания услуг, либо для административных целей, не 
могут быть реализованы независимо друг от друга, то при классификации объекта 
недвижимости необходимо использовать критерий существенности долей 
соответствующих частей объекта. Объект считается недвижимостью временно 
неиспользуемой в основной деятельности, только в том случае, если лишь незначительная 
часть (менее 50% площади)  этого объекта предназначена для оказания услуг, либо для 
административных целей. 

 
3.3. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

 
Учет материальных запасов Банка осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, а также внутреннего Порядка расчетов за товары, работы, услуги, учета основных 
средств и материальных запасов. 

В составе материальных запасов Банка учитываются материальные ценности (за 
исключением учитываемых в составе основных средств), используемые для оказания 
услуг, управленческих, хозяйственных и социально-бытовых нужд. 

 
Материальные запасы отражаются в учете по фактической стоимости, которая 

включает в себя все расходы, связанные с приобретением и доведением их до состояния, 
пригодного для использования в производственных целях.  
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Аналитический учет материальных запасов ведется в разрезе объектов, предметов, 
видов материалов, материально ответственных лиц и по местам хранения. 

 
3.4. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
Учет нематериальных активов Банка осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, а также внутреннего Порядка расчетов за товары, работы, услуги, учета основных 
средств и материальных запасов. 

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива 
необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем, в частности, 
объект предназначен для использования при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд Банка; 

Банк имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект 
способен приносить в будущем (в том числе Банк имеет надлежаще оформленные 
документы, подтверждающие существование самого актива и права Банка на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, 
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 
документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а 
также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - 
контроль над объектом); 

возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 
объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев; 
Банком не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев; 
первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена; 
отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный 

объект. 
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, 

возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для 
выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта 
нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий 
несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (например, 
мультимедийный продукт, единая технология). 

Нематериальные активы, схожие по характеру и использованию в кредитной 
организации, могут быть объединены в однородную группу нематериальных активов, 
например, компьютерное программное обеспечение, авторские права и патенты. 

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. 

Амортизация нематериальных активов производится ежемесячно линейным 
способом, исходя из норм амортизации, исчисленных исходя из сроков полезного 
использования объекта. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 
использования амортизация не начисляется. 

Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект 
нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности Банка. Срок 
полезного использования объектов нематериальных активов определяется Банком 
самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию (передачи нематериального актива 
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для использования в запланированных целях) и утверждается распоряжением 
руководителя. 

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок 
деятельности кредитной организации. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок 
полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным 
сроком полезного использования. 

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется на 
необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности 
периода, в течение которого Банк предполагает использовать актив, срок его полезного 
использования подлежит уточнению. 

При изменении срока полезного использования нематериального актива ранее 
начисленные суммы амортизации подлежат пересчету. 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования 
Банк ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности 
надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае 
прекращения существования указанных факторов Банк определяет срок полезного 
использования данного нематериального актива и способ его амортизации.     

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются 
независимо от результатов деятельности Банка в отчетном периоде. 
 

 
3.5. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТОВАНИЯ  

      
         Предоставление кредитов осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, нормативных документов Банка России, и следующих 
внутренних документов Банка:  
        - Кредитной политики ОАО КБ «Центр-инвест», утвержденной Советом директоров 
Банка,  
       - Положения о Большом кредитном комитете (кредитной комиссии) основного 
состава ОАО КБ «Центр-инвест»,  

 - Положения о Малом кредитном комитете, 
         -  Положения о малом розничном кредитном комитете 
       -Инструкции по кредитованию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей ОАО КБ «Центр-инвест»,  
       - Положения по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
ОАО КБ «Центр-инвест»,  
       - Положения «О кредитовании физических лиц (населения) на потребительские цели»,  
      - а также Положений и Порядков по конкретным видам кредитования, утвержденным  
Председателем Правления Банка. 
      Предоставление межбанковских кредитов осуществляется на основании Положения по 
размещению/привлечению Межбанковских кредитов в ОАО КБ «Центр-инвест». 

Задолженность по полученным и предоставленным Банком кредитам  отражается на 
счетах без учета процентов. Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по 
каждому кредитному договору. 

 
Банк осуществляет кредитование физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, как в национальной валюте   Российской Федерации, так и в 
иностранных валютах.  
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3.6. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)  
 

         Имущество, переданное Банком в финансовую аренду (лизинг), в соответствии с 
условиями договора учитывается на балансе лизингополучателя. В Банке учет ведется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативными актами 
Банка России и Порядком учета операций при проведении операций финансовой аренды 
(лизинга) ОАО КБ «Центр-инвест». Банк осуществляет лизинговую деятельность с 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами различных форм 
собственности. 

Начисление амортизации по объекту имущества, полученного в лизинг, начинается с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в 
эксплуатацию и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда 
произошло полное списание стоимости такого объекта, либо когда данный объект выбыл 
из состава амортизируемого имущества Банка по любым основаниям. Начисление 
амортизации основных средств, полученных в лизинг, производится ежемесячно 
линейным способом. Нормы амортизации устанавливаются на основании кодов 
оборудования  согласно «Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 
01.01.02 г. 

 
3.7. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО СДЕЛКАМ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ  

ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ 

 
       Учет вложений в  приобретенные права требования осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, 
внутренней Кредитной политики Банка, утвержденной Советом директоров,  и других 
внутренних  документов Банка (Положение по операциям финансирования под уступку 
денежного требования (факторингу) ОАО КБ «Центр-инвест», Порядок отражения в 
бухгалтерском учете операций по приобретению и уступке права требования в ОАО КБ 
«Центр-инвест»). 
      Аналитический учет осуществляется в разрезе  каждого договора. 
 

3.8. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ 
 

 Расчеты с использованием банковских карт регламентируются действующими 
нормативными актами Банка России, в соответствии с которыми кредитные организации 
могут осуществлять эмиссию банковских карт различных типов. Порядок, условия выдачи 
и виды банковских карт для физических лиц и корпоративных банковских карт для 
юридических лиц регламентируются Положением о порядке выпуска и обслуживания 
банковских карт и другими внутренними документами Банка, не противоречащими 
требованиям действующего законодательства и нормативным актам Банка России. 

Операции с использованием  банковских карт отражаются Банком на счетах, 
определенных для этих целей Положением № 302-П и другими нормативными актами. 
Задолженность держателя карты перед Банком, возникающая в исключительных случаях, 
не предусмотренных договорами банковского счета («технический овердрафт»), 
отражается на отдельных лицевых счетах балансового счета 47423 «Требования по 
прочим операциям».  

  Операции по предоставлению кредитов по операциям с использованием банковских 
карт регламентируются Положением «О кредитовании физических лиц (населения) на 
потребительские цели» и другими внутренними документами Банка, не противоречащими 
требованиям действующего законодательства и нормативным актам Банка России.  
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3.9. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ 

 
         Банк имеет право привлекать денежные средства юридических и физических лиц в 
рублях и иностранной валюте. Условия привлечения регламентируются внутренними 
документами Банка, не противоречащими действующему законодательству, и договорами 
с клиентами. 
         Получение межбанковских кредитов осуществляется на основании Положения по 
размещению/привлечению Межбанковских кредитов в ОАО КБ «Центр-инвест». 
          Привлечение денежных средств во вклады осуществляется на основании Положения 
“Об  условиях хранения, начисления процентов, выплат по срочным вкладам граждан в 
ОАО КБ “Центр-инвест” и Положений по различным видам рублевых и валютных 
вкладов.  
         Банк осуществляет операции по страхованию вкладов физических лиц в порядке, 
размерах и на условиях, установленных законом Российской Федерации от 23 декабря 
2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» и нормативными актами Банка России. 
         Привлечение денежных средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в депозиты осуществляется на основании Порядка ведения договоров 
вкладов (депозитов) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО КБ 
«Центр-инвест». 
          

3.10. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ 
 
Проценты отражаются на счетах по учету обязательств и требований Банка по уплате 

(получению) процентов. Бухгалтерский учет операций по отнесению сумм начисленных 
процентов по привлеченным и размещенным денежным средствам соответственно на 
расходы и на доходы Банка осуществляется по методу начисления. Начисленные 
проценты подлежат отражению в бухгалтерском учете Банка в последний рабочий день 
каждого отчетного месяца, при переклассификации ссуды, а также в день уплаты 
процентов в соответствии с условиями договора. 

Порядок начисления процентов по привлеченным и размещенным денежным 
средствам определяется внутренними документами Банка, не противоречащими 
действующему законодательству, и заключаемыми договорами. 
         Учет начисленных процентов по предоставленным средствам ведется Банком на 
балансовых счетах второго порядка 47427 «Требования по получению процентов» - по 
ссудам, отнесенным в первую и вторую категории качества в соответствии с 
требованиями Банка России и не противоречащими им внутренними документами Банка, 
на балансовых счетах первого порядка  459 «Просроченные проценты по 
предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам» - по процентам, не 
погашенным в срок, на внебалансовых счетах второго порядка 91603 «Неполученные 
проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам», 
91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме 
межбанковских), предоставленных клиентам» - по ссудам, отнесенным в 3-5 категории 
качества в описанном выше порядке.  
      Учет начисленных процентов по привлеченным средствам ведется Банком на 
балансовых счетах второго порядка 47411 «Начисленные проценты по банковским счетам 
и привлеченным средствам физических лиц» - по вкладам физических лиц в соответствии 
с требованием Банка России и «Положением о порядке начисления процентов по 
операциям, связанным с привлечением денежных средств во вклады, и отражения 
указанных операций по счетам бухгалтерского учета», 47426 «Обязательства по уплате 
процентов» -  по депозитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по 
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межбанковским привлеченным средствам в соответствии с требованиями Банка России и 
не противоречащими им внутренними документами Банка. 
     Начисление процентов осуществляется в разрезе каждого заключенного договора.  
 

3.11. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ 
 

     Предоставление банковских гарантий осуществляется ОАО КБ «Центр-инвест» по 
просьбе российских, иностранных и международных организаций в соответствии с  
требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, 
Порядком  предоставления банковских гарантий ОАО КБ «Центр-инвест».  
     Гарантия (Контргарантия) предоставляется Банком на основании Договора о 
предоставлении банковской Гарантии (Контргарантии), заключенного между Гарантом и 
Принципалом. Все виды предоставляемых ОАО КБ «Центр-инвест» Гарантий являются 
платежными, безотзывными, безусловными (в случае, если иное не предусмотрено 
Гарантией)  Гарантиями, и  формальные  различия  между  ними сводятся к специфике  
обеспечиваемых обязательств Принципала перед Бенефициаром. 
     Учет гарантий, предоставленных Банком, осуществляется на счете 91315. 
Аналитический учет ведется в разрезе каждого заключенного договора. Суммы со счета 
91315 списываются по истечении сроков либо после оплаты гарантии, включая оплату за 
счет средств Банка. Учет сумм, выплаченных по предоставленным гарантиям и 
поручительствам, ведется на балансовом счете 60315 «Суммы, выплаченные по 
предоставленным гарантиям и поручительствам»  по каждой гарантии. При невозмещении 
средств в установленный договором срок осуществляется перенос суммы, не взысканной 
Банком по своим Гарантиям, на балансовый счет по учету просроченной задолженности.  

 
      

3.12. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
 

     3.12.1. Эмиссионные операции с векселями и эмиссионные операции с долговыми 
обязательствами Банка осуществляются с учетом требований Положения № 302-П и 
внутренних  документов Банка (Положения “Об операциях с векселями в ОАО КБ 
«Центр-инвест»”, Положения о бухгалтерском учете операций с векселями в ОАО КБ 
"Центр-инвест"). 
    3.12.2. Отражение операций вложений в ценные бумаги осуществляется Банком в 
соответствии с Приложением 11 к Положению № 302-П и внутренними Правилами 
ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами. 
      С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в 
ценные бумаги оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости 
либо путем создания резервов на возможные потери. 
      Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги признается сумма, за которую 
ее можно реализовать при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами. Для 
определения текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги Банк применяет 
"Методику определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг", 
утвержденную Председателем Правления Банка.  
        Под первоначальным признанием ценной бумаги понимается отражение ценной 
бумаги на счетах баланса в связи с приобретением на нее права собственности. 

Под прекращением признания ценной бумаги понимается списание ценной 
бумаги с учета на счетах баланса в результате выбытия (реализации) в связи с утратой 
прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги либо невозможностью реализации 
прав, закрепленных ценной бумагой. 
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Приобретение (передача) прав собственности на ценные бумаги по операциям, 
совершаемым на условиях срочности, возвратности и платности (далее - операции, 
совершаемые на возвратной основе), может не являться основанием для первоначального 
признания (прекращения признания) ценных бумаг, если это не влечет перехода всех 
рисков и выгод (либо их значительной части), связанных с владением переданной ценной 
бумаги. 

Передача прав собственности на ценные бумаги по сделкам по продаже ценных 
бумаг с обязательством обратной покупки не является основанием для прекращения 
признания ценных бумаг. При этом осуществляется списание ценных бумаг с 
соответствующего балансового счета второго порядка по учету вложений в ценные 
бумаги соответствующей категории и зачисление их на балансовый счет второго порядка 
по учету ценных бумаг, переданных без прекращения признания. Вторая часть сделки 
(обратная покупка) отражается обратной бухгалтерской записью: осуществляется 
списание ценных бумаг со счета по учету ценных бумаг, переданных без прекращения 
признания, и зачисление их на счет по учету вложений в ценные бумаги соответствующей 
категории, с которого была осуществлена передача ценных бумаг. 

Приобретение прав собственности на ценные бумаги по сделкам по покупке ценных 
бумаг с обязательством обратной продажи не является основанием для первоначального 
признания ценных бумаг. Ценные бумаги, полученные без первоначального признания, 
отражаются на внебалансовых счетах по учету ценных бумаг, полученных по операциям, 
совершаемым на возвратной основе. Учет ведется по текущей (справедливой) стоимости. 

Под стоимостью ценных бумаг понимается цена сделки по приобретению ценных 
бумаг и дополнительные издержки (затраты), прямо связанные с их приобретением в 
случаях, установленных Положением № 302-П. 

После первоначального признания стоимость долговых обязательств изменяется с 
учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с момента первоначального 
признания долговых обязательств. 

При выбытии (реализации) ценных бумаг их стоимость увеличивается на сумму 
дополнительных издержек (затрат), прямо связанных с выбытием (реализацией). 

Затраты на приобретение ценных бумаг относятся на балансовый счет второго 
порядка по учету вложений в ценные бумаги. 

Под методом оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг 
понимается порядок списания с балансовых счетов второго порядка ценных бумаг одного 
выпуска либо ценных бумаг, имеющих один международный идентификационный код 
ценной бумаги (ISIN), при их выбытии (реализации), определяемый по первоначальной 
стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (далее - способ ФИФО). 

Под способом ФИФО понимается отражение выбытия (реализации) ценных бумаг в 
последовательности зачисления на балансовый счет второго порядка ценных бумаг этого 
выпуска. В стоимости выбывших (реализованных) ценных бумаг учитывается стоимость 
ценных бумаг, первых по времени зачисления. Стоимость ценных бумаг, числящихся в 
остатке, складывается из стоимости ценных бумаг, последних по времени зачисления. 

При выбытии (реализации) части ценных бумаг одного выпуска, приобретенных 
партией, на стоимость выбывающих (реализуемых) ценных бумаг списываются вложения 
в выбывшие (реализованные) ценные бумаги этой партии пропорционально их 
количеству. 

Стоимость ценных бумаг, не относящихся к эмиссионным ценным бумагам либо не 
имеющих международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN), определяется 
по каждой ценной бумаге или партии ценных бумаг. 

Ценные бумаги отражаются на соответствующих балансовых счетах по учету 
вложений в ценные бумаги в зависимости от целей приобретения с учетом требований 
Положения № 302-П и внутренних документов Банка.  



 937

Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как "оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток", не могут быть 
переклассифицированы и переносу на другие балансовые счета первого порядка не 
подлежат, кроме переноса на счет по учету долговых обязательств, не погашенных в срок, 
в случае, если эмитент не погасил долговые обязательства в установленный срок. 

Банк вправе переклассифицировать долговые обязательства категории "имеющиеся в 
наличии для продажи" в категорию "удерживаемые до погашения" с перенесением на 
соответствующие балансовые счета и отнесением сумм переоценки на доходы или 
расходы (по соответствующим символам операционных доходов от операций с 
приобретенными ценными бумагами или операционных расходов по операциям с 
приобретенными ценными бумагами). 

При изменении намерений или возможностей Банк вправе переклассифицировать 
долговые обязательства "удерживаемые до погашения" в категорию "имеющиеся в 
наличии для продажи" с перенесением на соответствующие балансовые счета в случае 
соблюдения следующих условий: 

а) в результате события, которое произошло по не зависящим от Банка причинам 
(носило чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено Банком); 

б) в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения; 
в) в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости 

долговых обязательств "удерживаемых до погашения" (менее 10% обшей стоимости 
долговых обязательств «удерживаемых до погашения»).  

При несоблюдении любого из изложенных выше условий Банк обязан 
переклассифицировать все долговые обязательства, удерживаемые до погашения, в 
категорию "имеющиеся в наличии для продажи" с переносом на соответствующие 
балансовые счета второго порядка и запретом формировать категорию "долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения" в течение 2 лет, следующих за годом такой 
переклассификации. 

Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как "имеющиеся в наличии 
для продажи", не могут быть переклассифицированы и переносу на другие балансовые 
счета первого порядка не подлежат, кроме переноса на счет по учету долговых 
обязательств, не погашенных в срок, в случае, если эмитент не погасил долговые 
обязательства в установленный срок, и случаев переклассификации долговых 
обязательств в категорию "удерживаемые до погашения". 

Аналитический учет на счетах вложений в ценные бумаги и «Прочих счетах по 
операциям с приобретенными ценными бумагами» ведется в разрезе государственных 
регистрационных номеров либо идентификационных номеров выпусков эмиссионных 
ценных бумаг, международных идентификационных кодов ценных бумаг (ISIN), а по 
ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным либо не имеющим кода ISIN, - в разрезе 
эмитентов. 

Все сделки с ценными бумагами ведутся в регистрационных журналах, которые 
ведутся в электронном виде. 

В последний рабочий день месяца все ценные бумаги "оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток", а также ценные бумаги "имеющиеся в наличии для 
продажи", текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена, 
оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости. 

При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего 
выпуска (эмитента) переоценке подлежат все "оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток" и "имеющиеся в наличии для продажи" ценные бумаги этого 
выпуска (эмитента). 

В случае существенного изменения в течение месяца текущей (справедливой) 
стоимости ценных бумаг соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все 
"оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" и "имеющиеся в 
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наличии для продажи" ценные бумаги этого выпуска (эмитента). Существенным 
признается изменение текущей (справедливой) стоимости более чем на 10%. 

Долговые обязательства "удерживаемые до погашения" и долговые обязательства, не 
погашенные в срок, не переоцениваются. Под вложения в указанные ценные бумаги 
формируются резервы на возможные потери. 

Под ценные бумаги "имеющиеся в наличии для продажи" резервы на возможные 
потери формируются в случае невозможности надежного определения их текущей 
(справедливой) стоимости и наличия признаков их обесценения. 

Под ценные бумаги "оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток" резервы на возможные потери не формируются. 

3.12.3. Бухгалтерский учет договоров (сделок)  купли-продажи ценных бумаг, по 
которым дата расчетов и поставки  не совпадает с датой заключения договора (сделки) 
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
Положения № 302-П. Данные требования и обязательства учитываются на счетах главы 
«Г» рабочего Плана счетов Банка с даты заключения соответствующего договора (сделки) 
до наступления первой по срокам даты расчетов или поставки. При наступлении первой 
по срокам даты расчетов переносятся на балансовые счета по учету расчетов по 
конверсионным сделкам и срочным операциям (балансовые счета 47407, 47408). 

 
3.13. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ 

И ИЗМЕНЕНИЕМ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 
 

       Учет операций, связанных с формированием и изменением уставного капитала, 
осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 2 апреля 
2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских 
операций», Положения  № 302-П и другими нормативными актами. 
       

3.14. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ УЧАСТИЯ БАНКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 
 ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Учет операций участия Банка в уставном капитале других предприятий и 

организаций осуществляется в соответствии с  требованиями действующего 
законодательства, нормативных документов Банка России. 

 Участие в уставном капитале дочерних и зависимых акционерных обществ 
отражается на счетах участия в дочерних и зависимых акционерных обществах  по 
покупной стоимости акций после получения Банком документов, подтверждающих 
переход к нему права собственности на акции.  

При изменении цели приобретения акций зависимых акционерных обществ 
указанные вложения переносятся на счета по учету вложений в долевые ценные бумаги. 

Вложения в уставный капитал предприятий и организаций отражаются по 
фактическим затратам средств на участие в уставном капитале. 

           
3.15. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
         Операции доверительного управления осуществляются на основании Инструкции 
ЦБ РФ от 02.07.97 г. № 63 «О порядке осуществления операций доверительного 
управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской 
Федерации», Общих условий создания и доверительного управления имуществом общих  
фондов банковского управления, созданных ОАО КБ «Центр-инвест», и  Положения по 
бухгалтерскому учету при осуществлении операций доверительного управления  на рынке 
ценных бумаг. 
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         Банк осуществляет следующие операции доверительного управления: 

- управление общими фондами банковского управления; 
- управление активами клиентов на основании индивидуальных договоров 

доверительного управления. 
Операции доверительного управления выполняются Банком на основе заключенных 

договоров доверительного управления имуществом. Бухгалтерский учет операций по 
доверительному управлению ведется обособленно на специально выделенных счетах. По 
каждому индивидуальному договору доверительного управления и по каждому  ОФБУ 
составляется отдельный баланс. 

 
3.16. УЧЕТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

 
           Учет депозитарных операций осуществляется в соответствии с  требованиями 
действующего законодательства, нормативных документов Банка России, внутренних 
документов Банка: Операционного регламента Депозитария ОАО КБ «Центр-инвест», 
Регламента депозитарного обслуживания депонентов (условия осуществления 
депозитарной деятельности) Депозитария ОАО КБ «Центр-инвест». 

 
 

           3.17. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ПАМЯТНЫМИ МОНЕТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ  
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 
     Операции с памятными монетами, содержащими драгоценные металлы, 
осуществляются в соответствии с  требованиями действующего законодательства, 
нормативных документов Банка России, внутреннего Порядка совершения операций с 
памятными монетами, содержащими драгоценные металлы. 
     Под монетами из драгоценных металлов понимаются – юбилейные, памятные, 
инвестиционные и иные монеты, в изготовлении которых используются дорогостоящие 
материалы, применяются сложные технологии чеканки и методы художественного 
оформления, придающие монетам специфические свойства и позволяющие им обращаться 
как в качестве платежа по номинальной стоимости, так и в качестве предметов 
коллекционирования, инвестирования, накопления монет по иной стоимости, 
отличающейся от номинальной.  
     Приобретение памятных монет производится по заказу Банка через  подразделение 
территориального учреждения Банка России, осуществляющего его кассовое 
обслуживание, Головное хранилище (г.Москва) Центрального хранилища Банка России с 
указанием номеров по каталогу, номиналов, наименований монет, видов и содержания в 
них драгоценных металлов, проб сплавов и качества чеканки. 
 
 

3.18. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК  

 
     Предоставление индивидуальных сейфовых ячеек для хранения ценностей, в том числе 
документов, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, нормативных документов Банка России, а также внутреннего 
Положения «О пользовании индивидуальной сейфовой ячейкой в ОАО КБ «Центр-
инвест».   
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3.19. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ  
НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ 

 
    3.19.1. Резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности формируется в соответствии с внутренней методикой Банка, не 
противоречащей требованиям Банка России, с отнесением его на расходы Банка. 
Величина резерва определяется отдельно по каждой индивидуальной  ссуде, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в зависимости от отнесения ее к определенной 
категории качества и по портфелям однородных ссуд в целом по портфелю. Определение 
категории качества производится на основании Положения Банка России от 26.03.2004г. 
№ 254-П с последующими изменениями и дополнениями и внутреннего Положения по 
созданию резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест». 

 Резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности формируется исходя из следующих принципов: 
         - соответствие фактических действий по классификации ссуд и формированию 
резерва требованиям  Положения ЦБ РФ от 26.03.2004г. № 254-П и внутреннего 
Положения по созданию резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности открытого акционерного общества коммерческого 
банка «Центр-инвест» по вопросам классификации ссуд и формирования резерва, 
утверждаемого Председателем Правления ОАО КБ «Центр-инвест»; 

- комплексный и объективный анализ всей информации, относящейся к сфере 
классификации ссуд и формирования резервов; 

- своевременность классификации (реклассификации) ссуды и/или формирования  
(уточнения размера) резерва и достоверность отражения изменений резерва в 
учете и отчетности. 

Резерв формируется Банком при обесценении ссуды, т.е. при потере ссудой 
стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 
обязательств по ссуде перед Банком в соответствии с условиями договора  либо 
существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

Величина потери ссудой стоимости определяется как разность между балансовой 
стоимостью ссуды и текущей стоимостью ссуды. 

Резерв на возможные потери по ссудам используется только для покрытия 
непогашенной клиентами (банками) ссудной задолженности по основному долгу. За счет 
указанного резерва производится списание  безнадежной задолженности по ссудам. 

 
3.19.2. Резервы под возможные потери создаются в соответствии с требованиями 

Положения Банка России № 283-П от 20.03.2006 г. «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери» с последующими изменениями и 
дополнениями (в дальнейшем «Положение № 283-П») и внутреннего   Положения «О 
порядке формирования резервов на возможные потери». Величина резерва определяется 
отдельно по каждому требованию на индивидуальной основе в зависимости от отнесения 
его к определенной категории качества и по портфелям однородных требований в целом 
по портфелю. 

Резерв на возможные потери  формируется по: 
балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, за 

исключением балансовых активов, указанных в пункте 1.1 Положения № 283-П; 
требования по получению процентных доходов по кредитным требованиям; 
условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых 

счетах; 
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срочным сделкам, определяемым в качестве таковых Положением № 302-П, которые 
исполняются сторонами в срок (дата расчетов по которым приходится на срок) не ранее 
третьего рабочего дня после дня их заключения; 

прочим потерям. 
Под возможными потерями  Банка применительно к формированию резерва 

понимается риск понесения убытков по причине возникновения одного или нескольких 
следующих обстоятельств: 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств контрагентом Банка по 
совершенным им операциям (заключенным им сделкам) или вследствие неисполнения 
обязательств лицом, надлежащее исполнение обязательств которого обеспечивается 
принятым на себя Банком обязательством; 

обесценение (снижение стоимости) активов Банка; 
увеличение объема обязательств и (или) расходов Банка по сравнению с ранее 

отраженными в бухгалтерском учете. 
 
3.19.3. Резервы предстоящих расходов  
Банк вправе формировать резервы предстоящих расходов в целях равномерного 

отнесения затрат на расходы. Резервы предстоящих расходов могут создаваться на 
предстоящую оплату отпусков работникам Банка, на выплату ежегодного вознаграждения 
за выслугу лет, на выплату вознаграждений  по итогам работы за год и другие цели, 
предусмотренные законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка 
России. Сумма создаваемого резерва определяется расчетным путем.  

Аналитический учет счетов «Резервы на возможные потери» ведется в разрезе 
каждого создаваемого резерва предстоящих расходов. 

 
3.19.4. Резервы по условным обязательствам некредитного характера 
Банк вправе формировать резервы по следующим суммам условных обязательств 

некредитного характера, учитываемых на счете внебалансовом счете 91318, расчетная 
оценка которых может быть определена: 

подлежащие уплате суммы по не урегулированным на отчетную дату в 
претензионном или ином досудебном порядке спорам, а также по не завершенным на 
отчетную дату судебным разбирательствам, в которых Банк выступает ответчиком и 
решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды 
(стоимость имущества, подлежащая отчуждению на основании предъявленных к Банку 
претензий, требований третьих лиц) - в соответствии с поступившими в Банк 
документами, в том числе от судебных и налоговых органов; 

суммы по не разрешенным на отчетную дату разногласиям по уплате неустойки 
(пеней, штрафов) - в соответствии с заключенными договорами или нормами 
законодательства Российской Федерации; 

суммы, подлежащие оплате при продаже или прекращении какого-либо направления 
деятельности Банка, закрытии подразделений Банка или при их перемещении в другой 
регион - на основании произведенных Банком расчетов в соответствии с обязательствами 
перед кредиторами по неисполненным договорам и (или) перед работниками Банка в 
связи с их предстоящим увольнением; 

суммы,   подлежащие   оплате   по   иным   условным   обязательствам 
некредитного характера. 

Аналитический учет счетов «Резервы по условным обязательствам некредитного 
характера» ведется в разрезе каждого условного обязательства некредитного характера. 
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3.20.  УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 
 
3.20.1. Учет операций в иностранной валюте ведется на тех же счетах второго 

порядка, на которых учитываются операции в рублях, с открытием отдельных лицевых 
счетов в соответствующих валютах. 

Совершение операций по счетам в иностранной валюте производится с соблюдением 
валютного законодательства Российской Федерации. 

Учет операций, проводимых в иностранной валюте, производится по курсу, 
устанавливаемому ЦБ РФ на день совершения операции. Переоценка средств в 
иностранной валюте осуществляется в начале операционного дня до отражения операций 
по счету (счетам). Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня, за исключением 
сумм полученных и выданных авансов и предварительной оплаты за поставленные 
товары, выполненные работы и оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах по 
учету расчетов с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям. 

Подлежат переоценке активы и пассивы Банка в виде остатков наличных денег в 
кассе, на текущих расчетных и корреспондентских счетах, задолженности по 
привлеченным и предоставленным депозитам и кредитам, денежные и платежные 
документы, вложения в ценные бумаги, иные формы  обязательств Банка. 

Переоценка осуществляется и отражается в бухгалтерском учете отдельно по 
каждому коду иностранной валюты. Результат переоценки определяется по каждому коду 
валюты на основании изменения рублевого эквивалента входящих остатков в 
соответствующей иностранной валюте на начало дня. 

Отрицательная переоценка определяется как: 
уменьшение рублевого эквивалента активов и требований; 
увеличение рублевого эквивалента обязательств. 

Положительная переоценка определяется как: 
увеличение рублевого эквивалента активов и требований; 
уменьшение рублевого эквивалента обязательств. 

Доходы и расходы от указанных переоценок отражаются по соответствующим 
символам отчета о прибылях и убытках. 

Также подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день 
месяца активы, требования и (или) обязательства, конкретная величина (стоимость) 
которых определяется с применением встроенных производных инструментов, 
неотделяемых от основного договора (НВПИ). 
         Учет операций с иностранной валютой осуществляется с соблюдением валютного 
законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, а также 
внутренних документов Банка (Положение открытого акционерного общества 
коммерческого банка  «Центр-инвест» о порядке работы с транзитными валютными 
счетами,  Положение  ОАО КБ «Центр-инвест» о порядке представления резидентами и 
нерезидентами банку документов и информации, связанных с  осуществлением валютных 
операций,, Положение ОАО КБ «Центр-инвест» о порядке учета валютных операций и 
оформления паспортов сделок). 

Счета аналитического учета в иностранной валюте ведутся в рублях по курсу ЦБ РФ 
и в иностранной валюте. 

 
3.20.2.  Бухгалтерский учет договоров (сделок)  купли-продажи иностранной 

валюты, по которым дата расчетов и поставки  не совпадает с датой заключения договора 
(сделки) осуществляется в соответствии с требованиями Положения № 302-П, Положения 
Банка России  от 04.07.2011 г. № 372-П. Данные требования и обязательства учитываются 
на счетах главы «Г» рабочего Плана счетов Банка с даты заключения соответствующего 
договора (сделки) до наступления первой по срокам даты расчетов или поставки. 
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В день наступления первой по срокам даты расчетов или поставки учет требований и 
обязательств по поставке базисного (базового) актива на счетах главы «Г» рабочего Плана 
счетов Банка прекращается и отражается на балансовых счетах. 

 
3.21. УЧЕТ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
       3.21.1. Банк осуществляет бухгалтерский учет производных финансовых 
инструментов в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
Положения № 302-П, Положения Банка России от 4 июля 2011 г. № 372-П, а также 
внутренней Методики определения справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов. 

Первоначальное признание производного финансового инструмента в бухгалтерском 
учете осуществляется при заключении Банком договора, являющегося производным 
финансовым инструментом (в дальнейшем в рамках раздела 3.21 «договор»). Датой 
первоначального признания производного финансового инструмента в бухгалтерском 
учете является дата заключения договора. 

С даты первоначального признания производные финансовые инструменты в 
соответствии с внутренней Методикой определения справедливой стоимости 
производных финансовых инструментов оцениваются по справедливой стоимости. 
Справедливой стоимостью производного финансового инструмента именуется цена, 
которая может быть получена при продаже производного финансового инструмента, 
представляющего собой актив, или которая подлежит уплате при передаче 
(урегулировании) производного финансового инструмента, являющегося обязательством, 
при обычной сделке между участниками рынка на дату оценки (в дальнейшем  в рамках 
раздела 3.21 «справедливая стоимость»). 

При определении справедливой стоимости производного финансового инструмента 
Банк основывается на информации, получаемой с рынка, являющегося для данного 
производного финансового инструмента активным, то есть таким рынком, на котором 
операции с данным производным финансовым инструментом совершаются на регулярной 
основе и информация о текущих ценах которого является общедоступной. 
Характеристики рынка, признаваемого активным, утверждены Банком в составе 
Методики определения справедливой стоимости производных финансовых инструментов. 

 
 3.21.2. С даты заключения договора, являющегося производным финансовым 

инструментом, бухгалтерский учет требований и обязательств в отношении базисного 
(базового) актива осуществляется на соответствующих счетах главы Г рабочего Плана 
счетов Банка. 

Производные финансовые инструменты отражаются на балансовых счетах по учету 
производных финансовых инструментов по справедливой стоимости в валюте Российской 
Федерации. После первоначального признания Банк учитывает производный финансовый 
инструмент по справедливой стоимости и отражает в бухгалтерском учете изменение 
справедливой стоимости производного финансового инструмента. Оценка справедливой 
стоимости производного финансового инструмента и отражение в бухгалтерском учете ее 
изменений осуществляется в последний рабочий день месяца, на дату прекращения 
признания производного финансового инструмента, а также на дату возникновения 
требований и (или) обязательств по уплате в соответствии с договором промежуточных 
платежей по производному финансовому инструменту, осуществляемых в течение срока 
действия договора в счет исполнения обязательств по нему. 

 
3.21.3. При прекращении признания производного финансового инструмента по 

договору, в результате которого производится покупка базисного (базового) актива (за 
исключением иностранной валюты), сумма сделки отражается в валюте расчетов на счете 
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N 47408 "Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым 
инструментам и срочным сделкам" в корреспонденции со счетом N 47407 "Расчеты по 
конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным 
сделкам". 

По договору, в результате которого производится покупка базисного (базового) 
актива в виде иностранной валюты, суммы обязательств и требований на получение 
(уплату) денежных средств отражаются на счетах N 47407, N 47408 "Расчеты по 
конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам" 
в соответствующих валютах. 

 
3.21.4. Аналитический учет ведется по видам производных финансовых 

инструментов в разрезе каждого договора или серии производного финансового 
инструмента, обращающегося на организованном рынке, определяемой спецификацией 
такого производного финансового инструмента или иными документами организатора 
торгов. Сальдирование стоимости производных финансовых инструментов, 
представляющих собой актив и обязательство, и финансовых результатов по различным 
производным финансовым инструментам не допускается. При этом аналитический учет 
доходов от производных финансовых инструментов (расходов по производным 
финансовым инструментам) должен обеспечить получение информации по каждому 
производному финансовому инструменту. 
 

 
3.22. УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 
3.22.1. Банк осуществляет бухгалтерский учет доходов и расходов по методу 

начисления. Доходы и расходы Банка утверждаются в начале года Советом Директоров 
Банка на основании бизнес-плана.  

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с действующим законодательством, 
Положением № 302-П и  другими нормативными документами Банка России.  

Прибыль или убыток определяется нарастающим итогом в течение отчетного года в 
целом по Банку. 

Ведение счетов по учету доходов и расходов текущего года 706 “Финансовый 
результат текущего года” осуществляется как в головном Банке, так и во всех его 
филиалах. 

Учет доходов и расходов текущего года осуществляется на балансовом счете 706 
«Финансовый результат текущего года». Учет доходов и расходов ведется нарастающим 
итогом с начала года. В первый рабочий день нового года после составления 
бухгалтерского баланса на 1 января остатки со счетов учета доходов и расходов 
переносятся на соответствующие счета по учету финансового результата прошлого года 
балансового счета 707 «Финансовый результат прошлого года». На дату составления 
годового отчета остатки переносятся на счет по учету прибыли (убытка) прошлого года 
708 «Прибыль (убыток) прошлого года» для утверждения на годовом собрании 
акционеров (участников). 

Счета по учету финансовых результатов 707 “Финансовый результат прошлого года” 
открываются только в головном Банке. В первый  рабочий день нового года после 
составления бухгалтерского баланса на 1 января филиалы перечисляют остатки со счетов 
учета доходов и расходов, открытых в филиалах, на соответствующие счета по учету 
финансового результата прошлого года балансового счета 707 «Финансовый результат 
прошлого года», открытые в головном Банке. 

Убыток, как результат финансовой деятельности Банка, погашается за счет 
источников, определенных на собрании акционеров Банка. 



 945

3.22.2. Доходы и расходы Банка в зависимости от их характера, условия получения 
(уплаты) и видов операций подразделяются на: 

доходы и расходы от банковских операций и других сделок; 
операционные доходы и расходы; 
прочие доходы и расходы. 
Классификация доходов и расходов в регистрах бухгалтерского учета Банка 

соответствует общей классификации Положения № 302-П.  
Банк самостоятельно признает доходы и расходы операционными либо прочими 

исходя из характера, условия получения (уплаты) и видов операций, с учетом требований 
Положения № 302-П. 

Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением 
встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (далее - 
НВПИ). 

 3.22.3. Доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих 
условий: 

а) право на получение этого дохода Банком вытекает из конкретного договора или 
подтверждено иным соответствующим образом; 

б) сумма дохода может быть определена; 
в) отсутствует неопределенность в получении дохода; 
г) в результате конкретной операции по поставке (реализации) актива, выполнению 

работ, оказанию услуг право собственности на поставляемый актив перешло от Банка к 
покупателю или работа принята заказчиком, услуга оказана. 

Для признания в бухгалтерском учете процентного дохода по операциям размещения 
(предоставления) денежных средств и драгоценных металлов, по приобретенным 
долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по операциям займа ценных 
бумаг, а также доходов от предоставления за плату во временное пользование (владение и 
пользование) других активов должны быть одновременно соблюдены условия, 
определенные в подпунктах "а" - "в". Отсутствие или наличие неопределенности в 
получении указанных доходов признается на основании оценки качества ссуд, ссудной и 
приравненной к ней задолженности или уровня риска возможных потерь по 
соответствующему активу (требованию). 

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к I и II категориям качества, 
получение доходов признается определенным (вероятность получения доходов является 
безусловной и (или) высокой). 

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к III, IV и V категориям 
качества, получение доходов признается неопределенным (получение доходов является 
проблемным или безнадежным). 

В случае понижения качества ссуды, актива (требования) и их переклассификации в 
категорию качества, доходы по которой определяются как проблемные или безнадежные 
(далее - проблемные), суммы, фактически не полученные на дату переклассификации, 
списанию со счетов доходов не подлежат. 

Требования на получение указанных доходов (срочные и (или) просроченные) 
продолжают учитываться на соответствующих балансовых счетах. 

В случае повышения качества ссуды, актива (требования) и их переклассификации в 
категорию качества, по которой неопределенность в получении доходов отсутствует,  
начисляются и относятся на доходы все суммы, причитающиеся к получению на дату 
переклассификации (включительно). 

Доходы по операциям поставки (реализации) активов, выполнения работ, оказания 
услуг признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении условий, 
определенных в соответствии с вышеуказанными подпунктами "а", "б" и "г". 

Доходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов определяются как 
разница между балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации и признаются в 
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бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) активы 
независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, отсрочка, рассрочка). 

Если в отношении денежных средств или иных активов, фактически полученных 
Банком, не исполняется хотя бы одно из вышеперечисленных условий, то в бухгалтерском 
учете признается обязательство (в том числе в виде кредиторской задолженности), а не 
доход. 

Суммы, полученные (взысканные) и подлежащие дальнейшему перечислению в 
пользу третьих лиц, доходами не признаются. 

3.22.4. Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих 
условий: 

а) расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, 
требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота; 

б) сумма расхода может быть определена; 
в) отсутствует неопределенность в отношении расхода. 
В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, покупателем) 

которых является Банк, неопределенность отсутствует с даты принятия работы, оказания 
услуги. 

Расход по конкретным операциям поставки (реализации) активов  определяется и 
признается как разница между балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации 
и признаются в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые 
(реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, 
отсрочка, рассрочка). 

Если в отношении любых фактически уплаченных денежных средств или 
поставленных активов не исполнено хотя бы одно из вышеперечисленных условий, в 
бухгалтерском учете признается соответствующий актив (требование, в том числе в виде 
дебиторской задолженности). 

Затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются, а 
подлежат бухгалтерскому учету в качестве дебиторской задолженности. 

3.22.5. Процентные расходы подлежат отнесению на расходы в день, 
предусмотренный условиями договора для их уплаты.  

Процентные доходы отражаются в бухгалтерском учете с учетом того, что 
начисленные проценты, получение которых признается определенным, подлежат 
отнесению на доходы в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты 
должником (заемщиком). 

В последний рабочий день месяца отнесению на расходы и доходы подлежат все 
проценты, начисленные за истекший месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, 
если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием) либо доначисленные 
с указанной выше даты. 

Проценты, признанные  проблемными, отражаются на счетах по учету доходов по 
факту их получения. До их фактического получения бухгалтерский учет осуществляется 
на внебалансовых счетах по учету неполученных процентов. 

Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг), учитываемые как в составе 
доходов и расходов от банковских операций и других сделок, так и в составе 
операционных и прочих доходов и расходов, в том числе в виде комиссионного 
вознаграждения и комиссионного сбора, отражаются в бухгалтерском учете на дату 
принятия работы (оказания услуг), определенную условиями договора (в том числе как 
день уплаты), или подтвержденную иными первичными учетными документами. 

В отдельных случаях начисление и отражение в бухгалтерском учете 
соответствующих сумм доходов и расходов от выполнения работ (оказания услуг), в том 
числе в виде комиссионного вознаграждения и комиссионного сбора, осуществляется в 
последний рабочий день месяца, исходя из фактического объема выполненных работ, 
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оказанных услуг. Указанное право реализуется Банком, в том числе когда оплата 
производится не ежемесячно либо когда сроки уплаты не совпадают с окончанием месяца. 

Представительские расходы оформляются Отчетом о проведении официального 
приема  представителей, утвержденной формы. Отчет утверждается Председателем 
Правления Банка или его заместителем.  

Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением 
встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора.  

 
3.23. УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

 
Суммы  доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов 

(расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу. Временным 
интервалом является календарный месяц. 

Расходы будущих периодов учитываются на балансовом счете первого порядка 614 
«Расходы будущих периодов». 

Расходы будущих периодов включают в себя расходы, произведенные в отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим периодам: 
* проценты, уплаченные в счет будущих периодов; 
* расходы на арендную плату, уплаченные в счет будущих периодов; 
* расходы на абонентскую плату, уплаченные в счет будущих периодов; 
* суммы страховых взносов; 
* суммы, уплаченные за информационно-консультационные услуги в счет будущих 
периодов; 
* суммы, уплаченные за сопровождение программных продуктов в счет будущих 
периодов; 
* расходы за рекламу, уплаченные в счет будущих периодов; 
* расходы за подписку на периодические издания, уплаченные в счет будущих 
периодов; 
* и другие аналогичные платежи, которые не могут быть в соответствии с 
указаниями Банка России отнесены на расходы текущего периода. 

Доходы будущих периодов учитываются на балансовом счете первого порядка 613 
«Доходы будущих периодов».  

Доходы будущих периодов включают в себя доходы, полученные в отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим периодам: 
* проценты, полученные в счет будущих периодов; 
* поступившие суммы арендной платы, полученные в счет будущих периодов; 
* суммы, полученные за информационно-консультационные услуги, полученные в 
счет будущих периодов; 
* и другие поступления, которые не могут быть сразу отнесены на доходы Банка. 

Суммы  доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов 
(расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу.  

Аналитический учет по счетам учета доходов и расходов будущих периодов ведется 
в разрезе каждого договора. 

 
3.24. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

 
  Прибыль, полученная Банком, распределяется по решению Общего Собрания 

акционеров. 
   Учет использования в течение года фактически полученной в отчетном году 

прибыли ведется на балансовом счетах 70611 и 70612 : 
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- на счете 70611 «налог на прибыль» -  отражаются начисленные суммы налога на 
прибыль (в том числе подлежащие уплате в виде авансовых платежей) в корреспонденции 
со счетом по учету расчетов по налогам и сборам. 

- на счете 70612 «выплаты из прибыли после налогообложения» отражается в учете 
использование прибыли, распределенной между акционерами в виде дивидендов, а также 
направленной на формирование (пополнение) резервного фонда Банка.  
       Порядок использования прибыли регулируется Уставом Банка и нормативными 
документами Банка России.  
       На основании решения годового собрания акционеров по счету 70801 «Прибыль 
прошлого года» отражается использование прибыли  на конец года на цели, 
соответствующие  решению Общего Собрания акционеров (выплаты дивидендов, 
пополнение резервного фонда и другие). 
       На основании решения годового собрания акционеров  сумма распределенной между 
акционерами прибыли отчетного года в виде дивидендов отражается на счете 60320 
"Расчеты с акционерами по дивидендам". 
         При принятии годовым собранием акционеров решения о направлении прибыли 
отчетного года (ее части) на формирование (пополнение) резервного фонда Банка, 
соответствующую сумму отражают по счету 10701 "Резервный фонд". 

При принятии годовым собранием акционеров решения о направлении суммы 
прибыли отчетного года на погашение непокрытых убытков прошлых лет осуществляется 
бухгалтерская запись по счету  10901 "Непокрытый убыток". 

При принятии годовым собранием акционеров решения об осуществлении за счет 
прибыли отчетного года иных выплат целевого назначения, суммы и получатели которых 
определены решением собрания акционеров, в том числе на вознаграждение органам 
управления Банка, на соответствующие суммы осуществляются бухгалтерская запись по 
счету N 60322 "Расчеты с прочими кредиторами". 

Если прибыль отчетного года не распределена по указанным выше направлениям и в 
целях увеличения собственных средств (капитала) Банка полностью или частично 
оставлена в его распоряжении (в том числе в форме создания и пополнения фондов, 
предусмотренных учредительными документами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), учет сумм прибыли, нераспределенной между акционерами 
осуществляется на балансовом счете 10801 «Нераспределенная прибыль». Также Банк 
вправе аккумулировать часть прибыли отчетного года на отдельных лицевых счетах учета 
средств фонда накопления и фондов специального назначения.     Использование фондов 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
нормативных актов Банка России, а также соответствующего Положения о фонде 
накопления ОАО КБ «Центр-инвест» и Положения о фондах специального назначения 
ОАО КБ «Центр-инвест».  

Учет средства резервного фонда осуществляется на балансовом счете 10701 
«Резервный фонд». Образование и использование средств резервного фонда в Банке 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
нормативных актов Банка России, учредительных документов Банка, а также Положения о 
резервном фонде ОАО КБ «Центр-инвест».   
       В соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»  по  
истечении трех лет объявленные и невостребованные акционером дивиденды, 
учитываемые Банком на балансовом счете 60320 «Расчеты с акционерами (участниками) 
по дивидендам»  восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка (на 
балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль»). 
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3.25. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, ВЫПЛАТАМ СОЦИАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА И ПРОЧИМ ВЫПЛАТАМ 

 
     Расчеты по оплате труда, выплаты социального характера и прочие выплаты 
регулируются внутренними положениями Банка «О премировании  ОАО КБ “Центр-
инвест”» и «О персонале ОАО КБ “Центр-инвест”», разработанными на основании 
Трудового Кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ и других нормативных актов.  
 

3.26. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ 
 

Расчеты с бюджетом по налогам осуществляются в соответствии с Учетной 
политикой ОАО КБ «Центр-инвест» для целей налогообложения. 

 
4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

 
  Годовой отчет составляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, нормативных документов Банка России. Годовой  отчет составляется за 
период, начинающийся с 1 января отчетного года и заканчивающийся 31 декабря 
(отчетная дата) отчетного года (включительно), по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным.  

Годовой отчет составляется с учетом событий после отчетной даты, применяемых и 
определяемых в соответствии с Порядком отражения в бухгалтерском учете и годовом 
бухгалтерском отчете событий после отчетной даты в ОАО КБ «Центр-инвест». События 
после отчетной даты проводятся и отражаются только в балансе головного Банка. 

В состав годового  отчета Банка включаются: 
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января нового года по форме 

оборотной ведомости за отчетный год, который служит основой для составления всех 
форм годовой отчетности за отчетную дату; 

- отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) с учетом событий после 
отчетной даты, 

- отчет о движении денежных средств; 
- отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов; 
- сведения об обязательных нормативах; 
- аудиторское заключение по годовому отчету; 
- пояснительная записка. 
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма); отчет о прибылях и убытках 

(публикуемая форма); отчет о движении денежных средств (публикуемая форма); отчет об 
уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и 
иных активов (публикуемая форма); сведения об обязательных нормативах (публикуемая 
форма), пояснительная записка подписываются руководителем и главным бухгалтером 
Банка. 

Пояснительная записка содержит существенную информацию о Банке в 
соответствии с требованиями Указания Банка России № 2089-У от 8 октября 2008 г., его 
финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему 
годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности. Критерий 
существенности составляет 5% от величины балансовой стоимости соответствующих 
статей активов или обязательств Банка, отраженных в форме отчетности 0409806 
"Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)". 

Годовой отчет составляется с учетом сроков проведения аудиторской проверки и 
утверждается на годовом общем собрании акционеров Банка.  

 



 950

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 951

 
 
 
 
 
 



 952

Изложить раздел 3.19.4 в следующей редакции: 
3.19.4. Резервы-оценочные обязательства некредитного характера  
Банк вправе формировать резервы-оценочные обязательства некредитного характера 

на балансовых счетах 61501. 
Аналитический учет счетов «Резервы-оценочные обязательства некредитного 

характера» ведется в разрезе каждого резерва-оценочного обязательства некредитного 
характера. 

 
Дополнить разделом 3.27 «Учет условных обязательств некредитного характера»: 
3.27. Учет условных обязательств некредитного характера 
Банк отражает на внебалансовых счетах 91318 следующие существенные суммы 

условных обязательств некредитного характера, расчетная оценка которых может быть 
определена: 

подлежащие уплате суммы по не урегулированным на отчетную дату в 
претензионном или ином досудебном порядке спорам, а также по не завершенным на 
отчетную дату судебным разбирательствам, в которых кредитная организация выступает 
ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные 
периоды (стоимость имущества, подлежащая отчуждению на основании предъявленных к 
кредитной организации претензий, требований третьих лиц) - в соответствии с 
поступившими в кредитную организацию документами, в том числе от судебных и 
налоговых органов; 

суммы по не разрешенным на отчетную дату разногласиям по уплате неустойки 
(пеней, штрафов) - в соответствии с заключенными договорами или нормами 
законодательства Российской Федерации; 

суммы, подлежащие оплате при продаже или прекращении какого-либо направления 
деятельности кредитной организации, закрытии подразделений кредитной организации 
или при их перемещении в другой регион - на основании произведенных кредитной 
организацией расчетов в соответствии с обязательствами перед кредиторами по 
неисполненным договорам и (или) перед работниками кредитной организации в связи с их 
предстоящим увольнением; 

суммы, подлежащие оплате по иным условным обязательствам некредитного 
характера. 

Критерий существенности для отражения в учете условных обязательств 
некредитного характера установлен в размере 350 000 000,00 рублей. 

Списание сумм условных обязательств некредитного характера приозводится при 
создании резерва - оценочного обязательства некредитного характера, а также при 
прекращении их признания. 

Аналитический учет счетов «Условные обязательства некредитного характера» 
ведется в разрезе каждого условного обязательства некредитного характера. 
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Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс.руб.

в рублях
ин.вал., 
драг. 

металлы
итого в рублях

ин.вал., 
драг. 

металлы
итого в рублях

ин.вал., 
драг. 

металлы
итого в рублях

ин.вал., 
драг. 

металлы
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета

Актив
20202 1793825 205316 1999141 15527690 1915476 17443166 15658942 1908757 17567699 1662573 212035 1874608

20208 759842 2783 762625 2800206 2829 2803035 2807558 3327 2810885 752490 2285 754775

20209 109445 51878 161323 6220891 1423206 7644097 6176702 1426194 7602896 153634 48890 202524

30102 899388 0 899388 39757563 0 39757563 39231523 0 39231523 1425428 0 1425428

30110 72071 254058 326129 4935573 107717 5043290 4939030 136666 5075696 68614 225109 293723

30114 0 458355 458355 0 11507415 11507415 0 11463533 11463533 0 502237 502237

30202 519010 0 519010 1260 0 1260 0 0 0 520270 0 520270

30204 43759 0 43759 0 0 0 1463 0 1463 42296 0 42296

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за март 2013 г.

344000, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР.СОКОЛОВА,62

ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации (наименование ее 
филиала)

Входящие остатки Обороты за отчетный период

по дебету по кредиту
Исходящие остаткиНомер 

счета 
второго 
порядка

Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО по ОКПО

Код кредитной организации (филиала)

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

60 27210292 2225
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30210 4100 0 4100 308488 0 308488 312588 0 312588 0 0 0

30221 0 340877 340877 2300000 2734641 5034641 2300000 3073886 5373886 0 1632 1632

30233 0 0 0 678842 29598 708440 678842 29598 708440 0 0 0

30302 1420828 109793 1530621 5504017 1021378 6525395 5156445 1026134 6182579 1768400 105037 1873437

30306 14776288 862489 15638777 10730086 179041 10909127 12560455 265363 12825818 12945919 776167 13722086

30413 31048 0 31048 4635596 0 4635596 4645176 0 4645176 21468 0 21468

30424 0 0 0 4691352 0 4691352 4691352 0 4691352 0 0 0

30602 707 0 707 2499999 0 2499999 2500696 0 2500696 10 0 10

31902 0 0 0 2300000 0 2300000 2300000 0 2300000 0 0 0

32010 219 0 219 300 0 300 219 0 219 300 0 300

32201 0 49911 49911 0 1850 1850 0 1095 1095 0 50666 50666

32202 0 0 0 99222 0 99222 99222 0 99222 0 0 0

32208 1000 3062 4062 0 113 113 0 67 67 1000 3108 4108

32301 0 214781 214781 0 8430771 8430771 0 7702345 7702345 0 943207 943207

44207 60000 0 60000 133000 0 133000 0 0 0 193000 0 193000

44704 216 0 216 281 0 281 0 0 0 497 0 497

44705 4886 0 4886 0 0 0 0 0 0 4886 0 4886

44706 14143 0 14143 0 0 0 0 0 0 14143 0 14143

44707 1639 0 1639 0 0 0 96 0 96 1543 0 1543

44901 6868 0 6868 9421 0 9421 13370 0 13370 2919 0 2919

44904 6311 0 6311 0 0 0 6311 0 6311 0 0 0

44905 9500 0 9500 3150 0 3150 3000 0 3000 9650 0 9650

44906 55244 0 55244 4700 0 4700 6784 0 6784 53160 0 53160

44907 170 0 170 0 0 0 30 0 30 140 0 140

45201 759696 0 759696 2959922 0 2959922 2957681 0 2957681 761937 0 761937

45203 17476 0 17476 14526 0 14526 26665 0 26665 5337 0 5337

45204 457745 0 457745 194159 0 194159 256716 0 256716 395188 0 395188

45205 789309 0 789309 356611 0 356611 237341 0 237341 908579 0 908579

45206 7880592 16580 7897172 1586781 5200 1591981 603793 441 604234 8863580 21339 8884919

45207 8263456 552509 8815965 912067 72309 984376 511757 61232 572989 8663766 563586 9227352

45208 6181535 2025743 8207278 420147 75399 495546 85964 46942 132906 6515718 2054200 8569918  
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45301 340 0 340 2122 0 2122 2085 0 2085 377 0 377

45306 900 0 900 1000 0 1000 100 0 100 1800 0 1800

45307 2856 0 2856 300 0 300 192 0 192 2964 0 2964

45308 2153 0 2153 0 0 0 47 0 47 2106 0 2106

45401 89525 0 89525 337735 0 337735 327758 0 327758 99502 0 99502

45404 15152 0 15152 10731 0 10731 11153 0 11153 14730 0 14730

45405 59877 0 59877 25602 0 25602 19479 0 19479 66000 0 66000

45406 1089187 0 1089187 259909 0 259909 110627 0 110627 1238469 0 1238469

45407 1955084 0 1955084 269559 0 269559 96016 0 96016 2128627 0 2128627

45408 1137889 0 1137889 39719 0 39719 14473 0 14473 1163135 0 1163135

45502 11500 0 11500 0 0 0 11500 0 11500 0 0 0

45503 5163 0 5163 60 0 60 4428 0 4428 795 0 795

45504 8148 0 8148 2260 0 2260 4977 0 4977 5431 0 5431

45505 165822 0 165822 44175 0 44175 29396 0 29396 180601 0 180601

45506 2321001 647 2321648 205314 25 205339 223465 22 223487 2302850 650 2303500

45507 16659551 6945 16666496 1193823 257 1194080 485883 191 486074 17367491 7011 17374502

45509 47355 898 48253 45526 737 46263 37719 607 38326 55162 1028 56190

45606 0 179894 179894 0 69611 69611 0 3946 3946 0 245559 245559

45809 2485 0 2485 3977 0 3977 61 0 61 6401 0 6401

45812 1934633 0 1934633 178663 0 178663 81139 0 81139 2032157 0 2032157

45814 178054 0 178054 7757 0 7757 7796 0 7796 178015 0 178015

45815 183569 27 183596 24095 0 24095 33390 8 33398 174274 19 174293

45817 30 0 30 0 0 0 30 0 30 0 0 0

45909 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0

45912 14642 0 14642 1844 0 1844 1260 0 1260 15226 0 15226

45914 3440 0 3440 253 0 253 259 0 259 3434 0 3434

45915 26907 1 26908 10828 0 10828 9726 1 9727 28009 0 28009

45917 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

47107 710 0 710 0 0 0 0 0 0 710 0 710

47207 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 60000

47404 2911 47526 50437 13488420 4693613 18182033 13486524 4693317 18179841 4807 47822 52629

47408 3679 0 3679 8566751 9047008 17613759 8570430 9047008 17617438 0 0 0

47415 21143 0 21143 0 0 0 79 0 79 21064 0 21064

47423 236248 409 236657 2075832 121516 2197348 2060352 121303 2181655 251728 622 252350

47427 38587 1394 39981 43413 1521 44934 38269 262 38531 43731 2653 46384

47701 705222 0 705222 48233 0 48233 49041 0 49041 704414 0 704414  
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47802 0 281868 281868 0 10446 10446 0 6182 6182 0 286132 286132

47803 1273 0 1273 0 0 0 0 0 0 1273 0 1273

50106 958801 0 958801 8449399 0 8449399 8734734 0 8734734 673466 0 673466

50107 403690 0 403690 4241557 0 4241557 4186217 0 4186217 459030 0 459030

50109 151162 103376 254538 1721681 2426 1724107 1720646 2617 1723263 152197 103185 255382

50110 0 644187 644187 0 67439 67439 0 63996 63996 0 647630 647630

50118 0 0 0 14517540 42993 14560533 14310760 42993 14353753 206780 0 206780

50121 11744 0 11744 5202 0 5202 4162 0 4162 12784 0 12784

50505 28086 0 28086 0 0 0 0 0 0 28086 0 28086

50606 54279 0 54279 0 0 0 346 0 346 53933 0 53933

50621 5188 0 5188 0 0 0 396 0 396 4792 0 4792

50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8

52503 0 0 0 22159 0 22159 446 0 446 21713 0 21713

60102 19881 0 19881 0 0 0 0 0 0 19881 0 19881

60202 6017 0 6017 0 0 0 0 0 0 6017 0 6017

60302 32496 0 32496 18530 0 18530 7971 0 7971 43055 0 43055

60308 1431 0 1431 2543 0 2543 2668 0 2668 1306 0 1306

60310 1696 0 1696 19822 0 19822 17645 0 17645 3873 0 3873

60312 103871 0 103871 88938 0 88938 80792 0 80792 112017 0 112017

60314 912 0 912 204 0 204 261 0 261 855 0 855

60323 2433 0 2433 15 0 15 8 0 8 2440 0 2440

60401 2746949 0 2746949 15852 0 15852 2785 0 2785 2760016 0 2760016

60404 517505 0 517505 0 0 0 0 0 0 517505 0 517505

60410 13526 0 13526 0 0 0 0 0 0 13526 0 13526

60701 93504 0 93504 22527 0 22527 28348 0 28348 87683 0 87683

60705 5811 0 5811 0 0 0 0 0 0 5811 0 5811

60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200

61002 854 0 854 785 0 785 128 0 128 1511 0 1511

61008 2391 0 2391 2971 0 2971 3109 0 3109 2253 0 2253

61009 3912 0 3912 1639 0 1639 1637 0 1637 3914 0 3914

61011 201757 0 201757 63205 0 63205 11664 0 11664 253298 0 253298

61209 0 0 0 93067 0 93067 93067 0 93067 0 0 0

61210 0 0 0 192628 0 192628 192628 0 192628 0 0 0

61211 0 0 0 46346 0 46346 46346 0 46346 0 0 0  
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61403 358176 0 358176 9344 0 9344 5457 0 5457 362063 0 362063

70606 1587917 0 1587917 761668 0 761668 3715 0 3715 2345870 0 2345870

70607 6961 0 6961 7012 0 7012 7232 0 7232 6741 0 6741

70608 576517 0 576517 357330 0 357330 0 0 0 933847 0 933847

70611 70242 0 70242 35121 0 35121 0 0 0 105363 0 105363

79893270 6415307 86308577 167170875 41564535 208735410 163950583 41128033 205078616 83113562 6851809 89965371

Пассив
10207 866000 0 866000 0 0 0 0 0 0 866000 0 866000

10601 1293831 0 1293831 0 0 0 0 0 0 1293831 0 1293831

10602 1645586 0 1645586 0 0 0 0 0 0 1645586 0 1645586

10701 129900 0 129900 0 0 0 0 0 0 129900 0 129900

10801 2064961 0 2064961 0 0 0 0 0 0 2064961 0 2064961

30109 447 0 447 49646 0 49646 49791 0 49791 592 0 592

30111 1774 0 1774 2 0 2 0 0 0 1772 0 1772

30220 1097 80085 81182 22812 941876 964688 23692 962821 986513 1977 101030 103007

30222 0 9286 9286 0 1973555 1973555 0 2225433 2225433 0 261164 261164

30231 66 0 66 10104 0 10104 21005 0 21005 10967 0 10967

30232 433 794 1227 370246 127319 497565 370942 127994 498936 1129 1469 2598

30236 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

30301 1420828 109793 1530621 5156444 1026133 6182577 5504016 1021377 6525393 1768400 105037 1873437

30305 14776288 862489 15638777 12560454 265363 12825817 10730085 179041 10909126 12945919 776167 13722086

30601 33022 0 33022 87520 0 87520 76078 0 76078 21580 0 21580

31203 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0

31307 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000

31309 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000

31407 99600 0 99600 24600 0 24600 125000 0 125000 200000 0 200000

31408 1025000 17171 1042171 75000 435 75435 500000 332 500332 1450000 17068 1467068

31409 1095844 1326875 2422719 117868 29103 146971 0 49175 49175 977976 1346947 2324923

31501 0 0 0 0 0 0 623 0 623 623 0 623

32901 0 0 0 12754393 0 12754393 12936569 0 12936569 182176 0 182176

40116 56053 0 56053 1536346 0 1536346 1527275 0 1527275 46982 0 46982

40302 0 0 0 0 0 0 54 0 54 54 0 54

40401 38272 0 38272 49042 0 49042 26321 0 26321 15551 0 15551

40502 134795 0 134795 15034 0 15034 39348 0 39348 159109 0 159109

40503 923094 738 923832 528859 933 529792 387927 2480 390407 782162 2285 784447

40602 48561 0 48561 220668 0 220668 221939 0 221939 49832 0 49832

Итого по активу (баланс)
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40603 28404 0 28404 71373 0 71373 63630 0 63630 20661 0 20661

40701 23839 0 23839 101529 0 101529 90568 0 90568 12878 0 12878

40702 5545471 218898 5764369 35524473 1417534 36942007 35178198 1409415 36587613 5199196 210779 5409975

40703 346667 43 346710 521927 652 522579 487164 651 487815 311904 42 311946

40802 1615827 6391 1622218 6930490 130375 7060865 6980075 129652 7109727 1665412 5668 1671080

40807 168 327 495 3686 256139 259825 3838 277464 281302 320 21652 21972

40817 2790715 200262 2990977 3432650 35264 3467914 3367532 33460 3400992 2725597 198458 2924055

40820 929 40 969 189 6 195 95 2 97 835 36 871

40821 34901 0 34901 351158 0 351158 330259 0 330259 14002 0 14002

40901 0 5990 5990 0 152 152 0 116 116 0 5954 5954

40905 24 0 24 6140 0 6140 6150 0 6150 34 0 34

40909 0 0 0 4601 4363 8964 4601 4363 8964 0 0 0

40910 0 0 0 244 569 813 244 569 813 0 0 0

40911 57702 0 57702 1325349 0 1325349 1334785 0 1334785 67138 0 67138

40912 0 0 0 10536 42344 52880 10536 42344 52880 0 0 0

40913 0 0 0 485 1445 1930 485 1445 1930 0 0 0

41002 0 0 0 500000 0 500000 780000 0 780000 280000 0 280000

41806 5000 0 5000 0 0 0 15000 0 15000 20000 0 20000

41906 1163 0 1163 114 0 114 330 0 330 1379 0 1379

42006 12000 0 12000 0 0 0 2500 0 2500 14500 0 14500

42101 2476 0 2476 2425 0 2425 0 0 0 51 0 51

42103 40501 0 40501 33501 0 33501 1001 0 1001 8001 0 8001

42104 32684 0 32684 30250 0 30250 10500 0 10500 12934 0 12934

42105 89383 0 89383 122048 0 122048 96431 0 96431 63766 0 63766

42106 928640 6912 935552 238451 152 238603 235329 256 235585 925518 7016 932534

42204 1000 0 1000 1000 0 1000 2000 0 2000 2000 0 2000

42206 28031 0 28031 352 0 352 1615 0 1615 29294 0 29294

42301 542519 76630 619149 854362 101080 955442 951992 78538 1030530 640149 54088 694237

42302 0 116 116 0 117 117 0 1 1 0 0 0

42303 0 29047 29047 0 9983 9983 0 7514 7514 0 26578 26578

42304 0 33875 33875 0 24466 24466 0 25900 25900 0 35309 35309

42305 0 231009 231009 0 56879 56879 0 45335 45335 0 219465 219465  
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42306 26304115 1412138 27716253 1714138 70811 1784949 1953516 95581 2049097 26543493 1436908 27980401

42307 941541 422555 1364096 222026 18910 240936 224935 20670 245605 944450 424315 1368765

42309 6952 0 6952 561 0 561 531 0 531 6922 0 6922

42310 45 0 45 54 0 54 15 0 15 6 0 6

42311 84 0 84 66 0 66 90 0 90 108 0 108

42312 87 0 87 51 0 51 75 0 75 111 0 111

42313 603 0 603 87 0 87 135 0 135 651 0 651

42314 1041 0 1041 147 0 147 159 0 159 1053 0 1053

42315 969 0 969 96 0 96 120 0 120 993 0 993

42601 3991 50 4041 797 218 1015 671 247 918 3865 79 3944

42604 0 230 230 0 234 234 0 4 4 0 0 0

42605 0 308 308 0 10 10 0 249 249 0 547 547

42606 31453 275 31728 304 6 310 484 10 494 31633 279 31912

42607 661 376 1037 45 379 424 45 3 48 661 0 661

42609 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3

42613 9 0 9 3 0 3 0 0 0 6 0 6

42614 12 0 12 3 0 3 3 0 3 12 0 12

42615 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6

43305 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18

43506 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3

43801 3 0 3 6 0 6 6 0 6 3 0 3

43805 9 0 9 0 0 0 3 0 3 12 0 12

43806 15 0 15 6 0 6 0 0 0 9 0 9

43807 12 0 12 3 0 3 3 0 3 12 0 12

43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6

44007 0 1233642 1233642 0 27734 27734 0 42168 42168 0 1248076 1248076

44915 375 0 375 167 0 167 127 0 127 335 0 335

45215 375535 0 375535 45266 0 45266 58435 0 58435 388704 0 388704

45315 67 0 67 2 0 2 89 0 89 154 0 154

45415 99889 0 99889 10161 0 10161 12026 0 12026 101754 0 101754  
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45515 588735 0 588735 67806 0 67806 108820 0 108820 629749 0 629749

45615 0 0 0 11 0 11 2467 0 2467 2456 0 2456

45818 2117259 0 2117259 77932 0 77932 69650 0 69650 2108977 0 2108977

45918 29867 0 29867 2194 0 2194 2439 0 2439 30112 0 30112

47108 710 0 710 0 0 0 0 0 0 710 0 710

47403 0 0 0 5242382 0 5242382 5242382 0 5242382 0 0 0

47405 1312 0 1312 652325 0 652325 651076 0 651076 63 0 63

47407 3679 0 3679 9000860 8621033 17621893 8997181 8621033 17618214 0 0 0

47411 150778 23235 174013 84955 4039 88994 107620 6398 114018 173443 25594 199037

47416 43775 1255 45030 565456 6486 571942 596328 5231 601559 74647 0 74647

47422 231405 1705 233110 3342281 91290 3433571 3369829 91665 3461494 258953 2080 261033

47425 108354 0 108354 23717 0 23717 16321 0 16321 100958 0 100958

47426 76507 49335 125842 41360 1093 42453 27767 13164 40931 62914 61406 124320

47702 20914 0 20914 11570 0 11570 896 0 896 10240 0 10240

47804 1273 0 1273 0 0 0 0 0 0 1273 0 1273

50120 5622 0 5622 1978 0 1978 2455 0 2455 6099 0 6099

50507 28086 0 28086 0 0 0 0 0 0 28086 0 28086

50620 4182 0 4182 616 0 616 0 0 0 3566 0 3566

50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8

52005 1976453 0 1976453 0 0 0 2600001 0 2600001 4576454 0 4576454

52006 2696444 0 2696444 0 0 0 0 0 0 2696444 0 2696444

52301 52530 0 52530 187093 0 187093 427093 0 427093 292530 0 292530

52302 2000 0 2000 3123 0 3123 2246 0 2246 1123 0 1123

52303 240000 0 240000 224000 0 224000 0 0 0 16000 0 16000

52304 254151 0 254151 201093 0 201093 0 0 0 53058 0 53058

52305 129318 0 129318 0 0 0 500000 0 500000 629318 0 629318

52406 648 0 648 195276 0 195276 195276 0 195276 648 0 648

52501 123617 0 123617 8183 0 8183 48594 0 48594 164028 0 164028

60206 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187

60301 70175 0 70175 68080 0 68080 87599 0 87599 89694 0 89694

60305 49556 0 49556 59741 0 59741 60142 0 60142 49957 0 49957

60307 2 0 2 26 0 26 25 0 25 1 0 1  
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60309 1 0 1 17075 0 17075 17074 0 17074 0 0 0

60311 7503 0 7503 31112 0 31112 26864 0 26864 3255 0 3255

60320 256 0 256 0 0 0 0 0 0 256 0 256

60322 1494 0 1494 1219 0 1219 1155 0 1155 1430 0 1430

60324 5197 0 5197 200 0 200 200 0 200 5197 0 5197

60348 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 8000 0 8000

60405 10238 0 10238 11 0 11 0 0 0 10227 0 10227

60601 1127781 0 1127781 2071 0 2071 10386 0 10386 1136096 0 1136096

60706 8077 0 8077 0 0 0 867 0 867 8944 0 8944

60903 126 0 126 0 0 0 2 0 2 128 0 128

61012 20949 0 20949 0 0 0 598 0 598 21547 0 21547

61301 85 0 85 33 0 33 80 0 80 132 0 132

61304 2677 0 2677 628 0 628 622 0 622 2671 0 2671

61501 3075 0 3075 3029 0 3029 0 0 0 46 0 46

70601 1804560 0 1804560 446 0 446 896911 0 896911 2701025 0 2701025

70602 12952 0 12952 7232 0 7232 7795 0 7795 13515 0 13515

70603 574599 0 574599 0 0 0 362892 0 362892 937491 0 937491

70801 1100588 0 1100588 0 0 0 0 0 0 1100588 0 1100588

79946702 6361875 86308577 106065475 15288480 121353955 109488648 15522101 125010749 83369875 6595496 89965371

Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 119672 0 119672 17566 0 17566 12780 0 12780 124458 0 124458

80601 5927 0 5927 9216 0 9216 14672 0 14672 471 0 471

80801 68 0 68 741 0 741 737 0 737 72 0 72

80901 115 0 115 3668 0 3668 3783 0 3783 0 0 0

81001 9280 0 9280 3387 0 3387 2654 0 2654 10013 0 10013

135062 0 135062 34578 0 34578 34626 0 34626 135014 0 135014

Пассив
85101 127107 0 127107 307 0 307 74 0 74 126874 0 126874

85201 3116 0 3116 9848 0 9848 10858 0 10858 4126 0 4126

85401 1190 0 1190 4771 0 4771 3581 0 3581 0 0 0

85501 3649 0 3649 1858 0 1858 2223 0 2223 4014 0 4014

135062 0 135062 16784 0 16784 16736 0 16736 135014 0 135014

Итого по активу (баланс)

Итого по пассиву (баланс)

Итого по пассиву (баланс)
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3

90703 2327103 0 2327103 0 0 0 100001 0 100001 2227102 0 2227102

90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

90803 5330 0 5330 1123 0 1123 0 0 0 6453 0 6453

90901 7893475 0 7893475 963257 0 963257 1002205 0 1002205 7854527 0 7854527

90902 3419626 127 3419753 576659 5 576664 656468 3 656471 3339817 129 3339946

90908 0 8985 8985 0 120 120 0 3151 3151 0 5954 5954

90909 0 80085 80085 0 962781 962781 0 941836 941836 0 101030 101030

91202 64 0 64 44 0 44 28 0 28 80 0 80

91203 77 0 77 66 0 66 56 0 56 87 0 87

91207 28 0 28 0 0 0 2 0 2 26 0 26

91412 0 0 0 1001558 0 1001558 1001558 0 1001558 0 0 0

91414 181621436 14420243 196041679 14154706 1529951 15684657 6159640 325599 6485239 189616502 15624595 205241097

91418 1436 286299 287735 0 10610 10610 0 6279 6279 1436 290630 292066

91501 16202 0 16202 1729 0 1729 0 0 0 17931 0 17931

91506 1114219 0 1114219 42161 0 42161 44609 0 44609 1111771 0 1111771

91604 357155 8 357163 39240 7 39247 34971 0 34971 361424 15 361439

91704 113495 83 113578 10546 3 10549 120 2 122 123921 84 124005

91802 816854 803 817657 41881 30 41911 1487 18 1505 857248 815 858063

91803 176998 12 177010 1796 1 1797 97 0 97 178697 13 178710

99998 97125788 0 97125788 13674534 0 13674534 10954877 0 10954877 99845445 0 99845445

294989290 14796645 309785935 30509300 2503508 33012808 19956119 1276888 21233007 305542471 16023265 321565736

Пассив
91211 1680 0 1680 0 0 0 0 0 0 1680 0 1680

91311 640311 0 640311 183193 0 183193 224000 0 224000 681118 0 681118

91312 88288802 352825 88641627 2857695 19036 2876731 6136240 12091 6148331 91567347 345880 91913227

91314 0 0 0 99222 0 99222 99222 0 99222 0 0 0

91315 1747221 29240 1776461 181120 2138 183258 95319 1125 96444 1661420 28227 1689647

91316 2030082 89139 2119221 1867852 120472 1988324 1698400 64804 1763204 1860630 33471 1894101

91317 3472212 69133 3541345 5573387 7006 5580393 5242441 44923 5287364 3141266 107050 3248316

91507 405129 0 405129 43756 0 43756 55969 0 55969 417342 0 417342

91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14

99999 212660147 0 212660147 9559683 0 9559683 18619827 0 18619827 221720291 0 221720291

Итого по активу (баланс)
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309245598 540337 309785935 20365908 148652 20514560 32171418 122943 32294361 321051108 514628 321565736

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 140868 144298 285166 1904891 6556922 8461813 1952569 6688802 8641371 93190 12418 105608

93302 0 0 0 138884 6368 145252 0 0 0 138884 6368 145252

93801 4 0 4 31887 0 31887 31424 0 31424 467 0 467

93803 0 0 0 40108 0 40108 40108 0 40108 0 0 0

140872 144298 285170 2115770 6563290 8679060 2024101 6688802 8712903 232541 18786 251327

Пассив
96001 123460 161710 285170 6532399 1739678 8272077 6421353 1671219 8092572 12414 93251 105665

96201 0 0 0 413929 0 413929 413929 0 413929 0 0 0

96302 0 0 0 0 0 0 6354 139308 145662 6354 139308 145662

96801 0 0 0 28979 0 28979 28979 0 28979 0 0 0

123460 161710 285170 6975307 1739678 8714985 6870615 1810527 8681142 18768 232559 251327

Итого по пассиву (баланс)

Итого по активу (баланс)

Итого по пассиву (баланс)
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по 
ОКП
2721

1 3

1. 11101
2. 11102

3. 11103

4. 11104

5. 11105

6. 11106

7. 11107

8. 11108

Банковская отчетность
Код 

террито
рии по 
ОКАТО

Код кредитной 
организации 

регистрационн
ый номер 

60 2225

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на 01.04.2013г.

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 

организации
Почтовый адрес:

Код формы по ОКУД 0409102
Квартальная (месячная/суточная)

ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"

344000, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР.СОКОЛОВА,62

тыс. руб.

Номер 
стро- 
ки

Наименование статей Симв. Суммы Всего (гр. 4 + 
гр. 5)

в рублях в 
иностранной 
валюте и 

драгоценных 
металлах в 
рублевом 

эквиваленте
2 4 5 6

Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других 
сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России
Финансовым органам субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

2105 0 2105

Государственным внебюджетным 
фондам Российской Федерации
Внебюджетным фондам субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления
Финансовым организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности
Коммерческим организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности
Некоммерческим организациям, 
находящимся в федеральной 
собственности

636 0 636

Финансовым организациям, 
находящимся в государственной (кроме 
федеральной) собственности
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9. 11109

10. 11110

11. 11111

12. 11112

13. 11113

14. 11114
15. 11115
16. 11116
17. 11117
18. 11118
19. 11119

11100

1. 11201
2. 11202

3. 11203

4. 11204

5. 11205

6. 11206

7. 11207

8. 11208

9. 11209

10. 11210

Коммерческим организациям, 
находящимся в государственной (кроме 
федеральной) собственности

2212 0 2212

Некоммерческим организациям, 
находящимся в государственной (кроме 
федеральной) собственности

Негосударственным финансовым 
организациям
Негосударственным коммерческим 
организациям

732482 51657 784139

Негосударственным некоммерческим 
организациям

240 0 240

Индивидуальным предпринимателям 150074 0 150074
Гражданам (физическим лицам) 649667 350 650017
Юридическим лицам - нерезидентам 0 3839 3839
Физическим лицам - нерезидентам
Кредитным организациям
Банкам-нерезидентам
Итого по символам 11101 - 11119 1537416 55846 1593262
2. По прочим размещенным средствам 
в:

Минфине России
Финансовых органах субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления
Государственных внебюджетных 
фондах Российской Федерации
Внебюджетных фондах субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления
Финансовых организациях, 
находящихся в федеральной 
собственности
Коммерческих организациях, 
находящихся в федеральной 
собственности
Некоммерческих организациях, 
находящихся в федеральной 
собственности
Финансовых организациях, 
находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности

Коммерческих организациях, 
находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности

Некоммерческих организациях, 
находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности
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11. 11211

12. 11212

13. 11213

14. 11214
15. 11215
16. 11216
17. 11217

11200

1. 11301
2. 11302
3. 11303

11300

1. 11401
2. 11402
3. 11403

11400

1. 11501
2. 11502

3. 11503
4. 11504
5. 11505
6. 11506
7. 11507
8. 11508

11500

1. 11601
2. 11602

3. 11603
4. 11604
5. 11605

6. 11606

7. 11607
8. 11608

11600
11000

Негосударственных финансовых 
организациях
Негосударственных коммерческих 
организациях
Негосударственных некоммерческих 
организациях
Юридических лицах - нерезидентах
Кредитных организациях 15 0 15
Банках-нерезидентах 0 16 16
В Банке России
Итого по символам 11201 - 11217 15 16 31
3. По денежным средствам на счетах

В Банке России
В кредитных организациях 11 0 11
В банках-нерезидентах 0 2 2
Итого по символам 11301 - 11303 11 2 13
4. По депозитам размещенным
В Банке России 9206 0 9206
В кредитных организациях
В банках-нерезидентах
Итого по символам 11401 - 11403 9206 0 9206
5. По вложениям в долговые 
обязательства (кроме векселей)

Российской Федерации
Субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления
Банка России
Кредитных организаций 18652 0 18652
Прочие долговые обязательства 8826 0 8826
Иностранных государств
Банков-нерезидентов 3005 1252 4257
Прочие долговые обязательства 
нерезидентов

0 7252 7252

Итого по символам 11501 - 11508 30483 8504 38987
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти
Органов власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления
Кредитных организаций
Векселям прочих резидентов
Органов государственной власти 
иностранных государств
Органов местной власти иностранных 
государств
Банков-нерезидентов
Векселям прочих нерезидентов
Итого по символам 11601 - 11608
Итого по разделу 1 1577131 64368 1641499
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1. 12101

2. 12102

12100

1. 12201

12200

1. 12301

12300

1. 12401

2. 12402

3. 12403

4. 12404

5. 12405

6. 12406

12400
12000
10001

1. 13101
2. 13102

Раздел 2. Другие доходы от банковских 
операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения 
банковских счетов, расчетного и 
кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение 
банковских счетов

41405 48 41453

Вознаграждение за расчетное и 
кассовое обслуживание

122465 5590 128055

Итого по символам 12101 - 12102 163870 5638 169508
2. Доходы от купли- продажи 
иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной 
валюты в наличной и безналичной 
формах

49970 Х 49970

Итого по символу 12201 49970 Х 49970
3. Доходы от выдачи банковских 
гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий 
и поручительств

8817 0 8817

Итого по символу 12301 8817 0 8817
4. Доходы от проведения других сделок

От погашения и реализации 
приобретенных прав требования

395 Х 395

От операций по доверительному 
управлению имуществом

79 0 79

От операций с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

Х

От предоставления в аренду 
специальных помещений и сейфов для 
хранения документов и ценностей

1744 0 1744

От операций финансовой аренды 
(лизинга)

24615 0 24615

От оказания консультационных и 
информационных услуг

11195 0 11195

Итого по символам 12401 - 12406 38028 0 38028
Итого по разделу 2 260685 5638 266323
Итого по группе доходов А "От 
банковских операций и других сделок" 
(1 - 2 разделы)

1837816 70006 1907822

Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с 
ценными бумагами, кроме процентов, 
дивидендов и переоценки

1. Доходы от операций с 
приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации Х
Субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

Х
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3. 13103
4. 13104
5. 13105
6. 13106
7. 13107
8. 13108

13100

1. 13201

13200
13000

1. 14101
2. 14102
3. 14103
4. 14104

14100

1. 14201
2. 14202
3. 14203
4. 14204

14200

1. 14301
2. 14302
3. 14303
4. 14304

14300

1. 14401
2. 14402
3. 14403
4. 14404

14400
14000

Банка России Х
Кредитных организаций 4 Х 4
Прочих ценных бумаг Х
Иностранных государств Х
Банков-нерезидентов Х
Прочих ценных бумаг нерезидентов Х
Итого по символам 13101 - 13108 4 Х 4
2. Доходы от операций с выпущенными 
ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными 
ценными бумагами

495 0 495

Итого по символу 13201 495 0 495
Итого по разделу 3 499 0 499
Раздел 4. Доходы от участия в 
капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции

Кредитных организаций
Других организаций
Банков-нерезидентов
Других организаций- нерезидентов
Итого по символам 14101 - 14104
2. Дивиденды от вложений в акции 
дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций
Других организаций
Банков-нерезидентов
Других организаций- нерезидентов
Итого по символам 14201 - 14204
3. Доходы от участия в хозяйственных 
обществах (кроме акционерных)

Кредитных организациях
Банках-нерезидентах
Других организациях
Других организациях- нерезидентах

Итого по символам 14301 - 14304
4. Доходы от участия в дочерних и 
зависимых хозяйственных обществах 
(кроме акционерных)

Кредитных организациях
Банках-нерезидентах
Других организациях
Других организациях- нерезидентах

Итого по символам 14401 - 14404
Итого по разделу 4
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1. 15101

2. 15102

3. 15103

15100

1. 15201
2. 15202
3. 15203
4. 15204

15200
15000

1. 16101

16100

1. 16201

2. 16202

3. 16203
16200

1. 16301
2. 16302

Раздел 5. Положительная переоценка

1. Положительная переоценка ценных 
бумаг, средств в иностранной валюте, 
драгоценных металлов

Ценных бумаг (балансовый счет N 
70602, при составлении годового 
отчета - балансовый счет N 70702)

13515 Х 13515

Средств в иностранной валюте 
(балансовый счет N 70603, при 
составлении годового отчета - 
балансовый счет N 70703)

937491 Х 937491

Драгоценных металлов (балансовый 
счет N 70604 при составлении годового 
отчета - балансовый счет N 70704)

Х

Итого по символам 15101 - 15103 951006 Х 951006
2. Доходы от применения встроенных 
производных инструментов, 
неотделяемых от основного договора 
(балансовый счет N 70605, при 
составлении годового отчета - 
балансовый счет N 70705):

От изменения курса ценной бумаги Х
От изменения валютного курса Х
От изменения индекса цен Х
От изменения других переменных Х
Итого по символам 15201 - 15204 Х
Итого по разделу 5 951006 Х 951006
Раздел 6. Другие операционные 
доходы
1. Доходы от производных финансовых 
инструментов (балансовый счет N 
70613, при составлении годового 
бухгалтерского отчета - балансовый 
счет - N 70713):

Доходы от производных финансовых 
инструментов

Х

Итого по символу 16101 Х
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными 
ценностями

7015 5 7020

От оказания посреднических услуг по 
брокерским и аналогичным договорам

41 0 41

По другим операциям 100405 210 100615
Итого по символам 16201 - 16203 107461 215 107676
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 298 0 298
От выбытия (реализации) имущества 369 Х 369
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3. 16303

4. 16304

5. 16305

6. 16306
16300
16000
10002

1. 17101

2. 17102

3. 17103

17100

1. 17201

2. 17202

3. 17203

17200

1. 17301

2. 17302

17303
17304

4. 17305

От дооценки основных средств после 
их уценки

Х

От передачи активов в доверительное 
управление
От восстановления сумм резервов на 
возможные потери, кроме резервов - 
оценочных обязательств некредитного 
характера

669485 Х 669485

Прочие операционные доходы 250 0 250
Итого по символам 16301 - 16306 670402 0 670402
Итого по разделу 6 777863 215 778078
Итого по группе доходов Б 
"Операционные доходы" (3 - 6 разделы)

1729368 215 1729583

В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и 
предоставления (размещения) 
денежных средств

5359 152 5511

По другим банковским операциям и 
сделкам

97 0 97

По прочим (хозяйственным) операциям

Итого по символам 17101 - 17103 5456 152 5608
2. Доходы прошлых лет, выявленные в 
отчетном году
По операциям привлечения и 
предоставления (размещения) 
денежных средств

8525 12 8537

По другим банковским операциям и 
сделкам

0 0 0

По прочим (хозяйственным) операциям 65 0 65

Итого по символам 17201 - 17203 8590 12 8602
3. Другие доходы, относимые к прочим

От безвозмездно полученного 
имущества
Поступления в возмещение 
причиненных убытков, в том числе 
страховое возмещение от 
страховщиков

37 0 37

3.От оприходования излишков:
материальных ценностей
денежной наличности 4 0 4
От списания обязательств и 
невостребованной кредиторской 
задолженности

0 0 0
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5. 17306

17307

17300
17000
10003

10000

1. 21101
2. 21102
3. 21103
4. 21104

21100

1. 21201

2. 21202

3. 21203

4. 21204

5. 21205

6. 21206

7. 21207

8. 21208

9. 21209

10. 21210
11. 21211

Другие доходы 375 0 375
в том числе:

от восстановления сумм резервов - 
оценочных обязательств некредитного 
характера

375 Х 375

Итого по символам 17301 - 17306 416 0 416
Итого по разделу 7 14462 164 14626
Итого по группе доходов В "Прочие 
доходы" (раздел 7)

14462 164 14626

Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 
7)

3581646 70385 3652031

Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим 
сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 536 0 536
Кредитных организаций 16237 0 16237
Банков-нерезидентов 61419 17388 78807
Других кредиторов
Итого по символам 21101 - 21104 78192 17388 95580
2. По денежным средствам на 
банковских счетах клиентов - 
юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся 
в федеральной собственности

Коммерческих организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности

438 0 438

Некоммерческих организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности
Финансовых организаций, находящихся 
в государственной (кроме 
федеральной) собственности

Коммерческих организаций, 
находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности

102 0 102

Некоммерческих организаций, 
находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности

101 0 101

Негосударственных финансовых 
организаций

24 0 24

Негосударственных коммерческих 
организаций

9521 0 9521

Негосударственных некоммерческих 
организаций

527 0 527

Кредитных организаций
Банков-нерезидентов
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12. 21212
13. 21213

14. 21214
21200

1. 21301
2. 21302

3. 21303

4. 21304

5. 21305

6. 21306

7. 21307

8. 21308

9. 21309

10. 21310

11. 21311

12. 21312

13. 21313

14. 21314
15. 21315
16. 21316
17. 21317

21300

Индивидуальных предпринимателей 2092 0 2092
Индивидуальных предпринимателей - 
нерезидентов
Юридических лиц - нерезидентов
Итого по символам 21201 - 21214 12805 0 12805
3. По депозитам юридических лиц
Федерального казначейства 1677 0 1677
Финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления
Государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации
Внебюджетных фондов субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления
Финансовых организаций, находящихся 
в федеральной собственности

Коммерческих организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности
Некоммерческих организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности
Финансовых организаций, находящихся 
в государственной (кроме 
федеральной) собственности

Коммерческих организаций, 
находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности

1119 0 1119

Некоммерческих организаций, 
находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности

8 0 8

Негосударственных финансовых 
организаций

199 0 199

Негосударственных коммерческих 
организаций

17592 34 17626

Негосударственных некоммерческих 
организаций

846 0 846

Юридических лиц - нерезидентов
Кредитных организаций
Банков-нерезидентов
Банка России
Итого по символам 21301 - 21317 21441 34 21475
4. По прочим привлеченным средствам 
юридических лиц
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1. 21401
2. 21402

3. 21403

4. 21404

5. 21405

6. 21406

7. 21407

8. 21408

9. 21409

10. 21410

11. 21411

12. 21412

13. 21413

14. 21414
15. 21415
16. 21416
17. 21417

21400

1. 21501
2. 21502

21500

Минфина России
Финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления
Государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации
Внебюджетных фондов субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления
Финансовых организаций, находящихся 
в федеральной собственности

Коммерческих организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности
Некоммерческих организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности
Финансовых организаций, находящихся 
в государственной (кроме 
федеральной) собственности

Коммерческих организаций, 
находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности

Некоммерческих организаций, 
находящихся в государственной (кроме 
федеральной) собственности

Негосударственных финансовых 
организаций
Негосударственных коммерческих 
организаций
Негосударственных некоммерческих 
организаций
Юридических лиц - нерезидентов 0 15185 15185
Кредитных организаций
Банков-нерезидентов
Банка России 1183 0 1183
Итого по символам 21401- 21417 1183 15185 16368
5. По денежным средствам на 
банковских счетах клиентов - 
физических лиц
Граждан Российской Федерации 17386 695 18081
Нерезидентов 6 0 6
Итого по символам 21501 - 21502 17392 695 18087
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1. 21601
2. 21602

21600

1. 21701
2. 21702

21700

1. 21801
2. 21802
3. 21803
4. 21804

21800
21000

1. 22101

22100

1. 22201

2. 22202

3. 22203

22200
22000
20001

1. 23101
2. 23102

3. 23103

6. По депозитам клиентов - физических 
лиц
Граждан Российской Федерации 562774 17334 580108
Нерезидентов 732 6 738
Итого по символам 21601 - 21602 563506 17340 580846
7. По прочим привлеченным средствам 
клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации
Нерезидентов
Итого по символам 21701 - 21702
8. По выпущенным долговым 
обязательствам
По облигациям 118319 0 118319
По депозитным сертификатам
По сберегательным сертификатам
По векселям 9113 0 9113
Итого по символам 21801 - 21804 127432 0 127432
Итого по разделу 1 821951 50642 872593
Раздел 2. Другие расходы по 
банковским операциям и другим 

1. Расходы по купле- продаже 
иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах
Расходы по купле-продаже 
иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах

40812 Х 40812

Итого по символу 22101 40812 Х 40812
2. Расходы по проведению других 
сделок
Погашению и реализации 
приобретенных прав требования

Х

Доверительному управлению 
имуществом
Операциям с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

Х

Итого по символам 22201 - 22203
Итого по разделу 2 40812 40812
Итого по группе расходов А "От 
банковских операций и других сделок" 
(разделы 1 - 2)

862763 50642 913405

Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с 
ценными бумагами, кроме процентов и 
переоценки
1. Расходы по операциям с 
приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации Х
Субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

Х

Банка России Х
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4. 23104
5. 23105
6. 23106
7. 23107
8. 23108
9. 23109

23100

1. 23201

23200
23000

1. 24101

2. 24102

3. 24103

24100

1. 24201

2. 24202
3. 24203
4. 24204

24200
24000

Кредитных организаций 43 Х 43
Прочих ценных бумаг 355 Х 355
Иностранных государств Х
Банков-нерезидентов Х
Прочих ценных бумаг нерезидентов Х
Расходы профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, 
связанные с приобретением и 
реализацией ценных бумаг (кроме 
расходов на консультационные и 
информационные услуги)

117 0 117

Итого по символам 23101 - 23109 515 0 515
2. Расходы по операциям с 
выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными 
ценными бумагами

345 0 345

Итого по символам 23201 345 0 345
Итого по разделу 3 860 0 860
Раздел 4. Отрицательная переоценка

1. Отрицательная переоценка ценных 
бумаг, средств в иностранной валюте, 
драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет N 
70607, при составлении годового 
отчета - балансовый счет N 70707)

6741 Х 6741

Средств в иностранной валюте 
(балансовый счет N 70608, при 
составлении годового отчета - 
балансовый счет N 70708)

933847 Х 933847

Драгоценных металлов (балансовый 
счет N 70609, при составлении 
годового отчета - балансовый счет N 
70709)

Х

Итого по символам 24101 - 24103 940588 Х 940588
2. Расходы от применения встроенных 
производных инструментов, не 
отделяемых от основного договора 
(балансовый счет N 70610, при 
составлении годового отчета - 
балансовый счет N 70710):

от изменения курса ценной бумаги Х

от изменения валютного курса Х
от изменения индекса цен Х
от изменения других переменных Х
Итого по символам 24201 - 24204 Х
Итого по разделу 4 940588 Х 940588
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1. 25101

25100

1. 25201

2. 25202

3. 25203

4. 25204

5. 25205

6. 25206
25200

1. 25301

2. 25302

3. 25303
25300
25000

1. 26101

2. 26102

3. 26103

Раздел 5. Другие операционные 
расходы
1. Расходы по производным 
финансовым инструментам 
(балансовый счет N 70614, при 
составлении годового бухгалтерского 
отчета - балансовый счет - N 70714):

Расходы по производным финансовым 
инструментам

Х

Итого по символу 25101 Х
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными 
ценностями

0 487 487

За расчетно-кассовое обслуживание и 
ведение банковских счетов

18045 5801 23846

За услуги по переводам денежных 
средств, включая услуги платежных и 
расчетных систем

0 974 974

За полученные гарантии и 
поручительства
За оказание посреднических услуг по 
брокерским и аналогичным договорам

По другим операциям 32452 2408 34860
Итого по символам 25201 - 25206 50497 9670 60167
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное 
управление
Отчисления в резервы на возможные 
потери, кроме резервов - оценочных 
обязательств некредитного характера

934978 Х 934978

Прочие операционные расходы 8507 521 9028
Итого по символам 25301 - 25303 943485 521 944006
Итого по разделу 5 993982 10191 1004173
Раздел 6. Расходы, связанные с 
обеспечением деятельности кредитной 
организации
1. Расходы на содержание персонала

Расходы на оплату труда, включая 
премии и компенсации

211019 0 211019

Налоги и сборы в виде начислений на 
заработную плату, уплачиваемые 
работодателями в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

65291 0 65291

Расходы, связанные с перемещением 
персонала (кроме расходов на оплату 
труда)
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4. 26104

26100

1. 26201

2. 26202

3. 26203
4. 26204

26200

1. 26301

2. 26302

3. 26303

4. 26304

5. 26305

6. 26306
7. 26307

26300

1. 26401

2. 26402
3. 26403
4. 26404
5. 26405
6. 26406

7. 26407
8. 26408
9. 26409
10. 26410

Другие расходы на содержание 
персонала

1688 0 1688

Итого по символам 26101 - 26104 277998 0 277998
2. Амортизация
По основным средствам, кроме 
недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной 
деятельности

28959 Х 28959

По основным средствам, полученным в 
финансовую аренду (лизинг)

Х

По нематериальным активам 6 Х 6
По недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной 
деятельности

Х

Итого по символам 26201 - 26204 28965 Х 28965
3. Расходы, связанные с содержанием 
(эксплуатацией) имущества и его 
выбытием
Расходы по ремонту основных средств 
и другого имущества

2882 0 2882

Расходы на содержание основных 
средств и другого имущества (включая 
коммунальные расходы)

9672 0 9672

Арендная плата по арендованным 
основным средствам и другому 
имуществу

18100 55 18155

Плата за право пользования объектами 
интеллектуальной собственности

9295 0 9295

По списанию стоимости материальных 
запасов

9265 Х 9265

По уценке основных средств Х
По выбытию (реализации) имущества 16024 Х 16024

Итого по символам 26301 - 26307 65238 55 65293
4. Организационные и управленческие 
расходы
Подготовка и переподготовка кадров 108 0 108

Служебные командировки 1487 0 1487
Охрана 10293 0 10293
Реклама 3855 0 3855
Представительские расходы 1181 0 1181
Услуги связи, телекоммуникационных и 
информационных систем

2298 0 2298

Судебные и арбитражные издержки 97 0 97
Аудит 3508 0 3508
Публикация отчетности
Страхование 3183 0 3183
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11. Налоги и сборы, относимые на 
расходы в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

26411 12012 0 12012

  

12. Другие организационные и 
управленческие расходы 

26412 3636 64 3700

    Итого по символам 26401 - 26412 26400 41658 64 41722

    Итого по разделу 6 26000 413859 119 413978

  

  Итого по группе расходов Б 
"Операционные расходы" (3 - 6 
разделы) 

20002 2349289 10310 2359599

    В. Прочие расходы       

    Раздел 7. Прочие расходы       

    1. Штрафы, пени, неустойки       

  

1. По операциям привлечения и 
предоставления (размещения) 
денежных средств 

27101     

  

2. По другим банковским операциям 
и сделкам 

27102     

  

3. По прочим (хозяйственным) 
операциям 

27103 328 0 328

    Итого по символам 27101 - 27103 27100 328 0 328

  

  2. Расходы прошлых лет, 
выявленные в отчетном году 

      

  

1. По операциям привлечения и 
предоставления (размещения) 
денежных средств 

27201 269 0 269

  

2. По другим банковским операциям 
и сделкам 

27202 253 279 532

  

3. По прочим (хозяйственным) 
операциям 

27203 737 0 737

    Итого по символам 27201 - 27203 27200 1259 279 1538

  

  3. Другие расходы, относимые к 
прочим 

      

  

1. Платежи в возмещение 
причиненных убытков 

27301 3244 0 3244

  

2. От списания недостач 
материальных ценностей 

27302     

  

3. От списания недостач денежной 
наличности, сумм по имеющим 
признаки подделки денежным 
знакам 

27303 0 0 0

  

4. От списания активов (требований) 
и невзысканной дебиторской 
задолженности 

27304     

  

5. Расходы на благотворительность 
и другие аналогичные расходы 

27305     

  

6. Расходы на осуществление 
спортивных мероприятий, отдыха, 
мероприятий культурно- 
просветительского характера и 
иных аналогичных мероприятий 

27306     
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7. 27307

8. 27308

27309

27300
27000
20003

20100
01000

02000

1. 28101
28000

Расходы, возникающие как 
последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной 
деятельности

Другие расходы 8289 55 8344
в том числе:

отчисления в резервы - оценочные 
обязательства некредитного характера

3404 Х 3404

Итого по символам 27301 - 27308 11533 55 11588
Итого по разделу 7 13120 334 13454
Итого по группе расходов В "Прочие 
расходы" (раздел 7)

13120 334 13454

Итого расходов по разделам 1-7 3225172 61286 3286458
Прибыль до налогообложения (символ 
10000 минус строка "Итого расходов по 
разделам 1-7")

Х Х 365573

Убыток до налогообложения (строка 
"Итого расходов по разделам 1-7" 
минус символ 10000)

Х Х 0

Раздел 8. Налог на прибыль  
(балансовый счет №70611, при 
составлении годового отчета - 
балансовый счет №70711)

Налог на прибыль 105363 Х 105363
Итого по разделу 8 105363 Х 105363
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Учетная политика ОАО КБ «Центр-инвест» (в дальнейшем «Банк») определяет 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Положением Банка России №385-П от 16.07.2012г. «О правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» 
с последующими изменениями и дополнениями (в дальнейшем «Положение №385-П») 
для обеспечения формирования достоверной информации о деятельности Банка. 

Банк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом Российской 
Федерации от 2 декабря 1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» с 
последующими изменениями и дополнениями, другими законами и нормативными 
актами, действующими на территории Российской Федерации, Указаниями Банка России, 
Уставом Банка, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 
Банка. 

Настоящая редакция учетной политики Банка вступает в силу с 01 января 2013г.  
Учетная политика ОАО КБ «Центр-инвест» построена на основе использования 

следующих нормативных документов: 
- Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, принятый 

Государственной Думой 22.11.2011г. и одобренный Советом Федерации 29.11.2011г.; 
- Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990г.; 
- План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской 

Федерации, утвержденный ЦБ РФ в Положении №385-П; 
- Положение №385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории  Российской Федерации» от 16.07.2012г.; 
- Указание Банка России №2089-У от 08.10.2008г. “О порядке составления 

кредитными организациями годового отчета” 
-  другие инструктивные и нормативные акты Банка России и Минфина РФ. 
В штатном расписании Банка предусмотрен Департамент учета и отчетности и 

должность Главного бухгалтера. 
 
 

2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 2.1. Учетная политика сформирована на основе следующих основополагающих 
принципов и качественных характеристик: 
          2.1.1. Непрерывность деятельности. 
     Этот принцип предполагает, что Банк будет непрерывно осуществлять свою 
деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, 
существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных 
условиях. 
          2.1.2. Отражение доходов и расходов по методу "начисления". 
     Этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) 
отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или 
уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в 
бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся. 
          2.1.3. Постоянство правил бухгалтерского учета. 
     Банк постоянно руководствуется одними и теми же правилами бухгалтерского учета, 
кроме случаев существенных перемен в своей деятельности или законодательстве 
Российской Федерации, касающихся деятельности Банка. В противном случае  
обеспечивается сопоставимость данных за отчетный и предшествующий ему период. 
          2.1.4. Осторожность. 
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     Активы и пассивы, доходы и расходы оцениваются и отражаются в учете разумно, с 
достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, 
потенциально угрожающие финансовому положению Банка риски на следующие 
периоды. При этом учетная политика Банка обеспечивает большую готовность к 
признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и 
активов, не допуская создания скрытых резервов (намеренное занижение активов или 
доходов и намеренное завышение обязательств или расходов). 
       2.1.5. Своевременность отражения операций. 
     Операции отражаются в бухгалтерском учете в день их совершения (поступления 
документов), если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России. 
       2.1.6. Раздельное отражение активов и пассивов. 
     В соответствии с этим принципом счета активов и пассивов оцениваются отдельно и 
отражаются в развернутом виде. 
       2.1.7. Преемственность входящего баланса. 
     Остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода 
должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода. 
       2.1.8. Приоритет содержания над формой. 
     Операции отражаются в соответствии с их экономической сущностью, а не с их 
юридической формой. 
       2.1.9. Открытость. 
     Отчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть понятными 
информированному пользователю и лишенными двусмысленности в отражении позиции 
Банка. 
       2.1.10. Банк составляет сводный баланс и отчетность в целом по Банку.             
Используемые в работе Банка ежедневные бухгалтерские балансы составляются по счетам 
второго порядка. 
       2.1.11. Оценка активов и обязательств. 
      Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. В 
дальнейшем активы Банка оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) 
стоимости либо путем создания резервов на возможные потери. 
      В бухгалтерском учете результаты оценки (переоценки) активов отражаются с 
применением дополнительных счетов, корректирующих первоначальную стоимость 
актива, учитываемую на основном счете, либо содержащих информацию об оценке 
(переоценке) активов, учитываемых на основном счете по текущей (справедливой) 
стоимости (далее - контрсчет). 
     Контрсчета предназначены для отражения в бухгалтерском учете изменений 
первоначальной стоимости активов в результате переоценки по текущей (справедливой) 
стоимости, создания резервов при наличии рисков возможных потерь, а также начисления 
амортизации в процессе эксплуатации. 
     Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора 
в целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, 
установленных Положением №385-П и иными нормативными актами Банка России, 
обязательства также переоцениваются по текущей (справедливой) стоимости, за 
исключением переоценки средств в иностранной валюте и драгоценных металлов. 

Реструктурированным активом признается актив, по которому на основании 
соглашений с контрагентами изменены существенные условия первоначального договора, 
на основании которого сформирован актив, при наступлении которых контрагент 
получает право исполнять обязательства в более благоприятном режиме. 
       2.1.12. Ценности и документы, отраженные в учете по балансовым счетам, по 
внебалансовым счетам не отражаются, кроме случаев, предусмотренных Положением № 
385-П  и нормативными актами Банка России. 
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       2.2. Учет ведется на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета в Банке, его 
филиалах и подразделениях утвержденного руководителем Банка - Председателем 
Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 

Рабочий план счетов построен на основе Плана счетов бухгалтерского учета в 
кредитных организациях Российской Федерации, утвержденного Банком России в 
Положении №385-П. 

В рамках утвержденного рабочего плана счетов открываются лицевые счета для 
обеспечения аналитического учета в соответствии с критериями, определенными в 
нормативных документах Банка России. 
       2.3. Для оформления операций используются формы, предусмотренные 
нормативными актами Банка России и формы, содержащиеся в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной документации. Также для оформления 
операций применяются формы первичных учетных документов, включая  формы 
документов для внутренней бухгалтерской отчетности, утвержденные руководителем 
Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. Руководителем Банка - 
Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест” утверждается Порядок составления и 
оформления мемориального ордера,  Порядок составления и применения банковского 
ордера в ОАО КБ «Центр-инвест», Порядок ведения и оформления ОАО КБ «Центр-
инвест» кассового журнала по приходу и кассового журнала по расходу. 
       2.4. Порядок проведения инвентаризации и методы оценки имущества и обязательств 
утверждаются руководителем Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 
      В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности по 
состоянию на 1 декабря отчетного года производится инвентаризация товарно-
материальных ценностей, а именно: учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах 
денежных средств и ценностей, основных средств (включая объекты недвижимости, 
временно неиспользуемой для осуществления банковской деятельности), нематериальных 
активов, материальных запасов, расчетов по требованиями обязательствам по банковским 
операциям,  в том числе по требованиям и обязательствам по срочным сделкам, расчетов с 
дебиторами и кредиторами.  

Ревизия наличных денег и ценностей производится в каждом Подразделении Банка, 
осуществляющем хранение наличных денег и ценностей в следующих случаях: 

 по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года; 
 при смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, или при смене 

кассового работника ВСП, на которого возложены обязанности по хранению наличных 
денег;  

 по требованию руководителя либо членов рабочей группы, осуществляющей 
проверку Банка в соответствии с Инструкцией Банка России “О порядке проведения 
проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями 
Центрального банка Российской Федерации” № 105-И от 25.08.2003; 

 в других случаях по усмотрению Председателя Правления Банка. 
Кроме того, частичная инвентаризация производится в случае передачи имущества в 

аренду, выкупа, продажи; при смене материально ответственных лиц; при выявлении 
фактов хищения, злоупотребления и порчи имущества; в случае стихийных бедствий, 
пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 
условиями и других необходимых случаях. 
       2.5. Правила документооборота и технологии обработки учетной информации 
утверждаются руководителем Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 
       2.6. Порядок контроля за совершаемыми внутрибанковскими операциями 
утверждается руководителем Банка - Председателем Правления ОАО КБ “Центр-инвест”. 
       2.7. Порядок организации аналитического и синтетического учета утверждается 
руководителем Банка – Председателем Правления ОАО КБ «Центр-инвест». 
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       2.8. Порядок урегулирования взаимной задолженности и учета внутрибанковских 
требований и обязательств между филиалами кредитной организации, между головным 
офисом кредитной организации и ее филиалами утверждается руководителем Банка – 
Председателем Правления ОАО КБ «Центр-инвест». 
       2.9. Учет ведется электронным способом с помощью автоматизированной банковской 
системы. Внесистемный учет ведется в отдельных программах и в журналах. 
       2.10. Банк самостоятельно определяет продолжительность операционного дня, 
представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную 
дату, в течение которого все совершенные операции оформляются и отражаются в 
бухгалтерском учете по балансовым и внебалансовым счетам с составлением ежедневного 
баланса. Операции,  совершенные в выходные дни, под которыми понимаются 
установленные федеральными законами выходные и нерабочие праздничные дни, 
оформляются первичными учетными документами на календарную дату фактического 
совершения операций и отражаются в бухгалтерском учете в операционном дне за 
соответствующую календарную дату с составлением регистров бухгалтерского учета, в 
том числе ежедневного баланса и формированием документов дня. 

2.11. Исправление ошибочных записей в зависимости от времени их выявления и 
бухгалтерских регистров производится в соответствии с Порядком исправления 
ошибочных записей, утвержденным руководителем Банка - Председателем Правления 
ОАО КБ “Центр-инвест”. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в 
совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе отчетности, 
составленной на основе данных бухгалтерского учета за этот отчетный период. Критерий 
существенности ошибки составляет 5% от величины полученной Банком прибыли до 
налогообложения за соответствующий отчетный год с учетом событий после отчетной 
даты. 
       2.12. Книга регистрации открытых счетов ведется в электронном виде отдельно по 
головному Банку и филиалам. На каждое первое число года, следующего за отчетным, 
ведущаяся в электронном виде Книга регистрации открытых счетов распечатывается на 
бумажном носителе, в части действующих на 1 января счетов, пронумеровывается, 
прошнуровывается, скрепляется печатью Банка, подписывается руководителем и главным 
бухгалтером Банка или их заместителями и сдается в архив.  При необходимости по 
распоряжению руководителя и главного бухгалтера Банка, ведущаяся в электронном виде, 
Книга регистрации открытых счетов может распечатываться в течение года с 
обязательным указанием даты распечатывания. 
      2.13. Бухгалтерский учет совершаемых операций по счетам клиентов, имущества, 
требований, обязательств, хозяйственных и других операций Банка ведется в валюте 
Российской Федерации – рублях и копейках. 
      2.14. Бухгалтерский учет ведется  на основе натуральных измерителей в денежном 
выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их 
отражения в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета Банка, 
содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности, полноты учета и 
отчетности. 
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3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

3.1. УЧЕТ РАСЧЕТНЫХ И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

      Расчетные и кассовые операции осуществляются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, включая Положение Банка России от 16.07.2012 года №385-П, Положение Банка 
России от 19.06.2012 года №383-П, Положение Банка России от 24 апреля 2008 года № 
318-П, а также следующих  внутренних документов Банка: 
          - Банковские правила по открытию и закрытию банковских счетов юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной 
практикой, в ОАО КБ «Центр-инвест»; 
         - Инструкция по открытию счетов по вкладам физических лиц в ОАО КБ «Центр-
инвест»; 
            -  Инструкция по открытию текущих счетов физических лиц в ОАО КБ "Центр-
инвест" 
          - Порядок осуществления операций по переводам денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия банковского счета (в валюте Российской Федерации); 
          - Порядок осуществления операций по переводу денежных средств из Российской 
Федерации и в Российскую Федерацию по поручению физических лиц без открытия 
банковского счета; 
          - Положение о работе в международной системе денежных переводов Вестерн 
Юнион; 
          - Положение о бухгалтерском учете переводов в рублях и иностранной валюте 
(долларах США) через платежную систему "WESTERN UNION" в ОАО КБ "Центр-
инвест; 
         -  Правила осуществления операций по переводам денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия банковского счета в системе "быстрых переводов" по 
территории Российской Федерации; 

- Положение об операционной кассе вне кассового узла №1 ОАО КБ "Центр-инвест", 
расположенной по адресу:  г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,62; 
         -  Положение об операционной кассе вне кассового узла  ОАО КБ "Центр-инвест"; 
         - Перечень наименований наличной иностранный валюты, кассовые операции с 
которыми осуществляются в ОАО КБ «Центр-инвест» и его внутренних структурных 
подразделениях; 
         - Правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы 
иностранных государств), в том числе для направления на инкассо;  
         -  Порядок проведения ревизии наличных денег и ценностей в  ОАО КБ "Центр-
инвест"; 
         -   Порядок работы кассы в послеоперационное время и в выходные, праздничные 
дни; 
         - Порядок открытия-закрытия хранилища ценностей (сейфовой комнаты), 
обеспечения сохранности и учета материальных ценностей; 
          - Порядок приема наличных денежных средств от организаций и выдачи наличных 
денежных средств организациям; 
          - Инструкция по организации работы с неплатежными, сомнительными и 
имеющими признаки подделки денежными знаками; 
          -  Правила пересчета сумок с денежной наличностью; 
          - Порядок организации работы с денежной наличностью при использовании 
банкоматов и платежных терминалов; 
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         -   Порядок подкрепления денежной наличностью и другими ценностями филиалов и 
внутренних структурных подразделений; инкассация денежной наличности и других 
ценностей в ОАО КБ «Центр-инвест»; 
          -  Порядок установления, передачи и хранения информации по курсам иностранных 
валют; 
          -  Инструкция «О порядке расчетов по внешнеэкономическим операциям в форме 
документарного аккредитива в иностранной валюте и российских рублях»;  
         - Инструкция операционного работника ОАО КБ «Центр-инвест». 
            
 

3.2. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

3.2.1. Учет основных средств Банка осуществляется в соответствии с Приложением 9 
к Положению №385-П, требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, нормативных актов Банка России, а также внутреннего Порядка расчетов за 
товары, работы, услуги, учета основных средств и материальных запасов. 

Имущество принимается к бухгалтерскому учету при его сооружении 
(строительстве), создании (изготовлении), приобретении (в том числе по договору 
отступного), внесении учредителями (участниками) в оплату уставного капитала, 
получении по договору дарения, иных случаях безвозмездного получения и других 
поступлениях. 

Основные средства - имущество Банка сроком полезного использования, 
превышающим 12 месяцев, используемое в качестве средств труда для оказания услуг, 
управления организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-
гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими 
нормами и требованиями, стоимостью в пределах установленных лимитов. 

   С учетом требований действующего законодательства лимит стоимости предметов 
для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств составляет 20 тысяч 
рублей по всем видам имущества. 
        Предметы стоимостью ниже установленного лимита независимо от срока службы 
учитываются в составе материальных запасов. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам 
на их приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление) и доведение до 
состояния, в котором имущество пригодно для использования, включая затраты на 
транспортировку, монтаж, установку и т.п. либо по текущей (справедливой) стоимости 
при переводе из состава недвижимости временно неиспользуемой в основной 
деятельности, учитываемой по текущей (справедливой) стоимости. 
 

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. В случае наличия у 
одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, 
каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Начисление амортизации основных средств Банка производится ежемесячно 
линейным способом в течение всего срока полезного использования в соответствии с 
требованиями внутреннего Порядка расчетов за товары, работы, услуги, учета основных 
средств и материальных запасов 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства 
которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты 
природопользования). 
         Начисление амортизации может быть приостановлено после перевода основных 
средств по решению руководителя на консервацию с продолжительностью не менее 3 
месяцев, при нахождении объектов на реконструкции или модернизации сроком свыше 12 
месяцев. Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется  в 
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соответствии с внутренним Порядком консервации и расконсервации объектов основных 
средств. 

 
3.2.2. Учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности  

Банка осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также внутреннего Порядка 
расчетов за товары, работы, услуги, учета основных средств и материальных запасов. 
         К недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, относится  
имущество (земля или здание (часть здания)), находящееся в собственности Банка 
(полученное при осуществлении уставной деятельности) и предназначенное для 
получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам лизинга), доходов 
от прироста стоимости этого имущества, или того и другого, но не для использования в 
качестве средств труда для оказания услуг, управления Банком, а также в случаях, 
предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими 
специальными техническими нормами и требованиями (далее для оказания услуг либо для  
административных целей), реализация которого в течение одного года с даты 
классификации в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, не планируется.  

Определение соответствия объекта статусу недвижимости, временно не 
используемой в основной деятельности, осуществляется в соответствии с требованиями 
внутреннего Порядка расчетов за товары, работы, услуги, учета основных средств и 
материальных запасов. 

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, необходимо единовременное выполнение 
следующих условий: 

-объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 
-стоимость объекта может быть надежно определена. 

        Бухгалтерский учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, после ее первоначального признания осуществляется по текущей 
(справедливой) стоимости. Указанный метод применяется последовательно ко всей 
недвижимости временно не используемой в основной деятельности. Под текущей 
(справедливой) стоимостью недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, признается сумма, за которую ее можно реализовать при совершении 
сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и 
независимыми друг от друга сторонами.  
        При определении текущей (справедливой) стоимости недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, Банк использует действующие цены на 
активном рынке аналогичной недвижимости, данные из внешних источников о ставках 
арендной платы по аналогичной недвижимости, сведения об уровне цен, опубликованные 
в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертные заключения о 
текущей (справедливой) стоимости объектов недвижимости и тому подобное. 
       Если  части объекта, одна часть которого используется для получения арендной платы 
(за исключением платежей по договорам (лизинга)) или прироста стоимости имущества, а 
другая часть используется для оказания услуг, либо для административных целей, не 
могут быть реализованы независимо друг от друга, то при классификации объекта 
недвижимости необходимо использовать критерий существенности долей 
соответствующих частей объекта. Объект считается недвижимостью временно 
неиспользуемой в основной деятельности, только в том случае, если лишь незначительная 
часть (менее 50% площади)  этого объекта предназначена для оказания услуг, либо для 
административных целей. 

 
 



 992

3.3. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
 

Учет материальных запасов Банка осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, а также внутреннего Порядка расчетов за товары, работы, услуги, учета основных 
средств и материальных запасов. 

В составе материальных запасов Банка учитываются материальные ценности (за 
исключением учитываемых в составе основных средств), используемые для оказания 
услуг, управленческих, хозяйственных и социально-бытовых нужд. 

 
Материальные запасы отражаются в учете по фактической стоимости, которая 

включает в себя все расходы, связанные с приобретением и доведением их до состояния, 
пригодного для использования в производственных целях.  

Аналитический учет материальных запасов ведется в разрезе объектов, предметов, 
видов материалов, материально ответственных лиц и по местам хранения. 

 
3.4. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
Учет нематериальных активов Банка осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России, а также внутреннего Порядка расчетов за товары, работы, услуги, учета основных 
средств и материальных запасов. 

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива 
необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем, в частности, 
объект предназначен для использования при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд Банка; 

Банк имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект 
способен приносить в будущем (в том числе Банк имеет надлежаще оформленные 
документы, подтверждающие существование самого актива и права Банка на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, 
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 
документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а 
также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - 
контроль над объектом); 

возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 
объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев; 
Банком не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев; 
первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена; 
отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный 

объект. 
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, 

возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для 
выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта 
нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий 
несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (например, 
мультимедийный продукт, единая технология). 
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Нематериальные активы, схожие по характеру и использованию в кредитной 
организации, могут быть объединены в однородную группу нематериальных активов, 
например, компьютерное программное обеспечение, авторские права и патенты. 

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. 

Амортизация нематериальных активов производится ежемесячно линейным 
способом, исходя из норм амортизации, исчисленных исходя из сроков полезного 
использования объекта. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 
использования амортизация не начисляется. 

Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект 
нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности Банка. Срок 
полезного использования объектов нематериальных активов определяется Банком 
самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию (передачи нематериального актива 
для использования в запланированных целях) и утверждается распоряжением 
руководителя. 

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок 
деятельности кредитной организации. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок 
полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным 
сроком полезного использования. 

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется на 
необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности 
периода, в течение которого Банк предполагает использовать актив, срок его полезного 
использования подлежит уточнению. 

При изменении срока полезного использования нематериального актива ранее 
начисленные суммы амортизации подлежат пересчету. 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования 
Банк ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности 
надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае 
прекращения существования указанных факторов Банк определяет срок полезного 
использования данного нематериального актива и способ его амортизации.     

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются 
независимо от результатов деятельности Банка в отчетном периоде. 

 
3.5. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТОВАНИЯ  

      
         Предоставление кредитов осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, нормативных документов Банка России, и следующих 
внутренних документов Банка:  
        - Кредитной политики ОАО КБ «Центр-инвест», утвержденной Советом директоров 
Банка,  
       - Положения о Кредитном комитете (кредитной комиссии) основного состава 
(Большом кредитном комитете) ОАО КБ «Центр-инвест»,  

 - Положения о Малом кредитном комитете, 
         -  Положения о Малом розничном кредитном комитете 
       -Инструкции по кредитованию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей ОАО КБ «Центр-инвест»,  
       - Положения по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
ОАО КБ «Центр-инвест»,  
       - Положения «О кредитовании физических лиц (населения) на потребительские цели»,  
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- Распоряжение об организации работы МКК и лимитах единоличного принятия 
решений №189 от 21.08.12г. 

- а также Положений и Порядков по конкретным видам кредитования, 
утвержденным  Председателем Правления Банка. 

Предоставление межбанковских кредитов осуществляется на основании Положения 
по размещению/привлечению Межбанковских кредитов в ОАО КБ «Центр-инвест». 

Задолженность по полученным и предоставленным Банком кредитам  отражается на 
счетах без учета процентов. Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по 
каждому кредитному договору. 

 
Банк осуществляет кредитование физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, как в национальной валюте Российской Федерации, так и в 
иностранных валютах.  
 
 
 

3.6. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)  
 
 

         Имущество, переданное Банком в финансовую аренду (лизинг), в соответствии с 
условиями договора учитывается на балансе лизингополучателя. В Банке учет ведется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативными актами 
Банка России и Порядком учета операций при проведении операций финансовой аренды 
(лизинга) ОАО КБ «Центр-инвест». Банк осуществляет лизинговую деятельность с 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами различных форм 
собственности. 

Начисление амортизации по объекту имущества, полученного в лизинг, начинается с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в 
эксплуатацию и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда 
произошло полное списание стоимости такого объекта, либо когда данный объект выбыл 
из состава амортизируемого имущества Банка по любым основаниям. Начисление 
амортизации основных средств, полученных в лизинг, производится ежемесячно 
линейным способом. Нормы амортизации устанавливаются на основании кодов 
оборудования  согласно «Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 
01.01.02 г. 

 
 

3.7. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО СДЕЛКАМ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ  
ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ 
 
 

       Учет вложений в  приобретенные права требования осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, 
внутренней Кредитной политики Банка, утвержденной Советом директоров,  и других 
внутренних  документов Банка (Положение по операциям финансирования под уступку 
денежного требования (факторингу) ОАО КБ «Центр-инвест», Порядок отражения в 
бухгалтерском учете операций по приобретению и уступке права требования в ОАО КБ 
«Центр-инвест»). 
      Аналитический учет осуществляется в разрезе  каждого договора. 
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3.8. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ 
 Расчеты с использованием банковских карт регламентируются действующими 

нормативными актами Банка России, в соответствии с которыми кредитные организации 
могут осуществлять эмиссию банковских карт различных типов. Порядок, условия выдачи 
и виды банковских карт для физических лиц и корпоративных банковских карт для 
юридических лиц регламентируются Положением о порядке выпуска и обслуживания 
банковских карт и другими внутренними документами Банка, не противоречащими 
требованиям действующего законодательства и нормативным актам Банка России.  

Операции с использованием  банковских карт отражаются Банком на счетах, 
определенных для этих целей Положением №385-П и другими нормативными актами. 
Задолженность держателя карты перед Банком, возникающая в исключительных случаях, 
не предусмотренных договорами банковского счета («технический овердрафт»), 
отражается на отдельных лицевых счетах балансового счета 47423 «Требования по 
прочим операциям». 

  Операции по предоставлению кредитов по операциям с использованием банковских 
карт регламентируются Положением «О кредитовании физических лиц (населения) на 
потребительские цели» и другими внутренними документами Банка, не противоречащими 
требованиям действующего законодательства и нормативным актам Банка России.  

3.9. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ 
Банк имеет право привлекать денежные средства юридических и физических лиц в 

рублях и иностранной валюте. Условия привлечения регламентируются внутренними 
документами Банка, не противоречащими действующему законодательству, и договорами 
с клиентами. 

Получение межбанковских кредитов осуществляется на основании Положения по 
размещению/привлечению Межбанковских кредитов в ОАО КБ «Центр-инвест». 

Привлечение денежных средств во вклады осуществляется на основании Положения 
“Об условиях хранения, начисления процентов и выплат по срочным вкладам граждан в 
ОАО КБ “Центр-инвест” и Положений по различным видам рублевых и валютных 
вкладов. 

Банк осуществляет операции по страхованию вкладов физических лиц в порядке, 
размерах и на условиях, установленных законом Российской Федерации от 23 декабря 
2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» и нормативными актами Банка России. 

Привлечение денежных средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в депозиты осуществляется на основании Порядка ведения договоров 
вкладов (депозитов) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО КБ 
«Центр-инвест». 

3.10. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ 
Проценты отражаются на счетах по учету обязательств и требований Банка по уплате 

(получению) процентов. Бухгалтерский учет операций по отнесению сумм начисленных 
процентов по привлеченным и размещенным денежным средствам соответственно на 
расходы и на доходы Банка осуществляется по методу начисления. Начисленные 
проценты подлежат отражению в бухгалтерском учете Банка в последний рабочий день 
каждого отчетного месяца, при переклассификации ссуды, а также в день уплаты 
процентов в соответствии с условиями договора. 

Порядок начисления процентов по привлеченным и размещенным денежным 
средствам определяется внутренними документами Банка, не противоречащими 
действующему законодательству, и заключаемыми договорами. 

Учет начисленных процентов по предоставленным средствам ведется Банком на 
балансовых счетах второго порядка 47427 «Требования по получению процентов» - по 
ссудам, отнесенным в 1 и 2 категории качества в соответствии с требованиями Банка 
России и не противоречащими им внутренними документами Банка, на балансовых счетах 
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первого порядка 459 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим 
размещенным средствам» - по процентам, не погашенным в срок, 325 «Просроченные 
проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим 
размещенным средствам» по процентам по предоставленным межбанковским кредитам, 
депозитам и прочим размещенным средствам, не погашенным в срок, установленный 
договором, на внебалансовых счетах второго порядка 91603 «Неполученные проценты по 
межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам», 91604 
«Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме 
межбанковских), предоставленных клиентам» - по ссудам, отнесенным в 3-5 категории 
качества, в описанном выше порядке.  

Учет начисленных процентов по привлеченным средствам ведется Банком на 
балансовых счетах второго порядка 47411 «Начисленные проценты по банковским счетам 
и привлеченным средствам физических лиц» - по вкладам физических лиц в соответствии 
с требованием Банка России и «Положением о порядке начисления процентов по 
операциям, связанным с привлечением денежных средств во вклады, и отражения 
указанных операций по счетам бухгалтерского учета», 47426 «Обязательства по уплате 
процентов» - по депозитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по 
межбанковским привлеченным средствам, 47606-47609 «Неисполненные обязательства по 
договорам на привлечение средств клиентов», по процентам по полученным от клиентов 
депозитам и прочим привлеченным средствам, не выплаченным (не перечисленным) в 
день обращения клиента или наступления срока, установленного заключенным 
договором, на балансовых счетах 318 «Просроченные проценты по полученным 
межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам», по процентам 
по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, 
не погашенным в срок, установленный договором, в соответствии с требованиями Банка 
России и не противоречащими им внутренними документами Банка. 

Начисление процентов осуществляется в разрезе каждого заключенного договора.  
3.11. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ 

Предоставление банковских гарантий осуществляется ОАО КБ «Центр-инвест» по 
просьбе российских, иностранных и международных организаций в соответствии с  
требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, 
Порядком  предоставления банковских гарантий ОАО КБ «Центр-инвест».  

Гарантия (Контргарантия) предоставляется Банком на основании Договора о 
предоставлении банковской Гарантии (Контргарантии), заключенного между Гарантом и 
Принципалом. Все виды предоставляемых ОАО КБ «Центр-инвест» Гарантий являются 
платежными, безотзывными, безусловными (в случае, если иное не предусмотрено 
Гарантией)  Гарантиями, и  формальные  различия  между  ними сводятся к специфике  
обеспечиваемых обязательств Принципала перед Бенефициаром. 

Учет гарантий, предоставленных Банком, осуществляется на счете 91315. 
Аналитический учет ведется в разрезе каждого заключенного договора. Суммы со счета 
91315 списываются по истечении сроков либо после оплаты гарантии, включая оплату за 
счет средств Банка. Учет сумм, выплаченных по предоставленным гарантиям и 
поручительствам, ведется на балансовом счете 60315 «Суммы, выплаченные по 
предоставленным гарантиям и поручительствам» по каждой гарантии. При невозмещении 
средств в установленный договором срок осуществляется перенос суммы, не взысканной 
Банком по своим Гарантиям, на балансовый счет по учету просроченной задолженности.  

3.12. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
3.12.1. Эмиссионные операции с векселями и эмиссионные операции с долговыми 

обязательствами Банка осуществляются с учетом требований Положения №385-П и 
внутренних документов Банка (Положения Об операциях с векселями в ОАО КБ «Центр-
инвест», Положения о бухгалтерском учете операций с векселями в ОАО КБ "Центр-
инвест"). 
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    3.12.2. Отражение операций вложений в ценные бумаги осуществляется Банком в 
соответствии с Приложением 10 к Положению №385-П и внутренними Правилами 
ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами. 
      С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в 
ценные бумаги оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости 
либо путем создания резервов на возможные потери. 
      Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги признается сумма, за которую 
ее можно реализовать при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами. Для 
определения текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги Банк применяет 
"Методику определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг", 
утвержденную Председателем Правления Банка.  
        Под первоначальным признанием ценной бумаги понимается отражение ценной 
бумаги на счетах баланса в связи с приобретением на нее права собственности. 

Под прекращением признания ценной бумаги понимается списание ценной 
бумаги с учета на счетах баланса в результате выбытия (реализации) в связи с утратой 
прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги либо невозможностью реализации 
прав, закрепленных ценной бумагой. 

Приобретение (передача) прав собственности на ценные бумаги по операциям, 
совершаемым на условиях срочности, возвратности и платности (далее - операции, 
совершаемые на возвратной основе), может не являться основанием для первоначального 
признания (прекращения признания) ценных бумаг, если это не влечет перехода всех 
рисков и выгод (либо их значительной части), связанных с владением переданной ценной 
бумаги. 

Передача прав собственности на ценные бумаги по сделкам по продаже ценных 
бумаг с обязательством обратной покупки не является основанием для прекращения 
признания ценных бумаг. При этом осуществляется списание ценных бумаг с 
соответствующего балансового счета второго порядка по учету вложений в ценные 
бумаги соответствующей категории и зачисление их на балансовый счет второго порядка 
по учету ценных бумаг, переданных без прекращения признания. Вторая часть сделки 
(обратная покупка) отражается обратной бухгалтерской записью: осуществляется 
списание ценных бумаг со счета по учету ценных бумаг, переданных без прекращения 
признания, и зачисление их на счет по учету вложений в ценные бумаги соответствующей 
категории, с которого была осуществлена передача ценных бумаг. 

Приобретение прав собственности на ценные бумаги по сделкам по покупке ценных 
бумаг с обязательством обратной продажи не является основанием для первоначального 
признания ценных бумаг. Ценные бумаги, полученные без первоначального признания, 
отражаются на внебалансовых счетах по учету ценных бумаг, полученных по операциям, 
совершаемым на возвратной основе. Учет ведется по текущей (справедливой) стоимости. 

Под стоимостью ценных бумаг понимается цена сделки по приобретению ценных 
бумаг и дополнительные издержки (затраты), прямо связанные с их приобретением в 
случаях, установленных Положением №385-П. 

После первоначального признания стоимость долговых обязательств изменяется с 
учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с момента первоначального 
признания долговых обязательств. 

При выбытии (реализации) ценных бумаг их стоимость увеличивается на сумму 
дополнительных издержек (затрат), прямо связанных с выбытием (реализацией). 

Затраты на приобретение ценных бумаг относятся на балансовый счет второго 
порядка по учету вложений в ценные бумаги. 

Под методом оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг 
понимается порядок списания с балансовых счетов второго порядка ценных бумаг одного 
выпуска либо ценных бумаг, имеющих один международный идентификационный код 
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ценной бумаги (ISIN), при их выбытии (реализации), определяемый по первоначальной 
стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (далее - способ ФИФО). 

Под способом ФИФО понимается отражение выбытия (реализации) ценных бумаг в 
последовательности зачисления на балансовый счет второго порядка ценных бумаг этого 
выпуска. В стоимости выбывших (реализованных) ценных бумаг учитывается стоимость 
ценных бумаг, первых по времени зачисления. Стоимость ценных бумаг, числящихся в 
остатке, складывается из стоимости ценных бумаг, последних по времени зачисления. 

При выбытии (реализации) части ценных бумаг одного выпуска, приобретенных 
партией, на стоимость выбывающих (реализуемых) ценных бумаг списываются вложения 
в выбывшие (реализованные) ценные бумаги этой партии пропорционально их 
количеству. 

Стоимость ценных бумаг, не относящихся к эмиссионным ценным бумагам либо не 
имеющих международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN), определяется 
по каждой ценной бумаге или партии ценных бумаг. 

Ценные бумаги отражаются на соответствующих балансовых счетах по учету 
вложений в ценные бумаги в зависимости от целей приобретения с учетом требований 
Положения №385-П и внутренних документов Банка.  

Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как "оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток", не могут быть 
переклассифицированы и переносу на другие балансовые счета первого порядка не 
подлежат, кроме переноса на счет по учету долговых обязательств, не погашенных в срок, 
в случае, если эмитент не погасил долговые обязательства в установленный срок. 

Банк вправе переклассифицировать долговые обязательства категории "имеющиеся в 
наличии для продажи" в категорию "удерживаемые до погашения" с перенесением на 
соответствующие балансовые счета и отнесением сумм переоценки на доходы или 
расходы (по соответствующим символам операционных доходов от операций с 
приобретенными ценными бумагами или операционных расходов по операциям с 
приобретенными ценными бумагами). 

При изменении намерений или возможностей Банк вправе переклассифицировать 
долговые обязательства "удерживаемые до погашения" в категорию "имеющиеся в 
наличии для продажи" с перенесением на соответствующие балансовые счета в случае 
соблюдения следующих условий: 

а) в результате события, которое произошло по не зависящим от Банка причинам 
(носило чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено Банком); 

б) в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения; 
в) в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости 

долговых обязательств "удерживаемых до погашения" (менее 10% обшей стоимости 
долговых обязательств «удерживаемых до погашения»).  

При несоблюдении любого из изложенных выше условий Банк обязан 
переклассифицировать все долговые обязательства, удерживаемые до погашения, в 
категорию "имеющиеся в наличии для продажи" с переносом на соответствующие 
балансовые счета второго порядка и запретом формировать категорию "долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения" в течение 2 лет, следующих за годом такой 
переклассификации. 

Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как "имеющиеся в наличии 
для продажи", не могут быть переклассифицированы и переносу на другие балансовые 
счета первого порядка не подлежат, кроме переноса на счет по учету долговых 
обязательств, не погашенных в срок, в случае, если эмитент не погасил долговые 
обязательства в установленный срок, и случаев переклассификации долговых 
обязательств в категорию "удерживаемые до погашения". 

Аналитический учет на счетах вложений в ценные бумаги и «Прочих счетах по 
операциям с приобретенными ценными бумагами» ведется в разрезе государственных 
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регистрационных номеров либо идентификационных номеров выпусков эмиссионных 
ценных бумаг, международных идентификационных кодов ценных бумаг (ISIN), а по 
ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным либо не имеющим кода ISIN, - в разрезе 
эмитентов. 

Все сделки с ценными бумагами ведутся в регистрационных журналах, которые 
ведутся в электронном виде. 

В последний рабочий день месяца все ценные бумаги "оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток", а также ценные бумаги "имеющиеся в наличии для 
продажи", текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена, 
оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости. 

При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего 
выпуска (эмитента) переоценке подлежат все "оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток" и "имеющиеся в наличии для продажи" ценные бумаги этого 
выпуска (эмитента). 

В случае существенного изменения в течение месяца текущей (справедливой) 
стоимости ценных бумаг соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все 
"оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" и "имеющиеся в 
наличии для продажи" ценные бумаги этого выпуска (эмитента). Существенным 
признается изменение текущей (справедливой) стоимости более чем на 10%. 

Долговые обязательства "удерживаемые до погашения" и долговые обязательства, не 
погашенные в срок, не переоцениваются. Под вложения в указанные ценные бумаги 
формируются резервы на возможные потери. 

Под ценные бумаги "имеющиеся в наличии для продажи" резервы на возможные 
потери формируются в случае невозможности надежного определения их текущей 
(справедливой) стоимости и наличия признаков их обесценения. 

Под ценные бумаги "оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток" резервы на возможные потери не формируются. 

3.12.3. Бухгалтерский учет договоров (сделок)  купли-продажи ценных бумаг, по 
которым дата расчетов и поставки  не совпадает с датой заключения договора (сделки) 
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
Положения №385-П. Данные требования и обязательства учитываются на счетах главы 
«Г» рабочего Плана счетов Банка с даты заключения соответствующего договора (сделки) 
до наступления первой по срокам даты расчетов или поставки. При наступлении первой 
по срокам даты расчетов переносятся на балансовые счета по учету расчетов по 
конверсионным  операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам 
(балансовые счета 47407, 47408). 

 
3.13. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ 

И ИЗМЕНЕНИЕМ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 
 

       Учет операций, связанных с формированием и изменением уставного капитала, 
осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 2 апреля 
2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских 
операций», Положения  №385-П и другими нормативными актами. 
       

3.14. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ УЧАСТИЯ БАНКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 
 ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Учет операций участия Банка в уставном капитале других предприятий и 

организаций осуществляется в соответствии с  требованиями действующего 
законодательства, нормативных документов Банка России. 
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 Участие в уставном капитале дочерних и зависимых акционерных обществ 
отражается на счетах участия в дочерних и зависимых акционерных обществах  по 
покупной стоимости акций после получения Банком документов, подтверждающих 
переход к нему права собственности на акции.  

При изменении цели приобретения акций зависимых акционерных обществ 
указанные вложения переносятся на счета по учету вложений в долевые ценные бумаги. 

Вложения в уставный капитал предприятий и организаций отражаются по 
фактическим затратам средств на участие в уставном капитале. 

           
3.15. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
         Операции доверительного управления осуществляются в соответствии с  
требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, , 
Общих условий создания и доверительного управления имуществом общих  фондов 
банковского управления, созданных ОАО КБ «Центр-инвест», и  Положения по 
бухгалтерскому учету при осуществлении операций доверительного управления  на рынке 
ценных бумаг. 
         Банк осуществляет следующие операции доверительного управления: 

- управление общими фондами банковского управления; 
- управление активами клиентов на основании индивидуальных договоров 

доверительного управления. 
Операции доверительного управления выполняются Банком на основе заключенных 

договоров доверительного управления имуществом. Бухгалтерский учет операций по 
доверительному управлению ведется обособленно на специально выделенных счетах. По 
каждому индивидуальному договору доверительного управления и по каждому  ОФБУ 
составляется отдельный баланс. 

 
3.16. УЧЕТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

 
           Учет депозитарных операций осуществляется в соответствии с  требованиями 
действующего законодательства, нормативных документов Банка России, внутренних 
документов Банка: Операционного регламента Депозитария ОАО КБ «Центр-инвест», 
Регламента депозитарного обслуживания депонентов (условия осуществления 
депозитарной деятельности) Депозитария ОАО КБ «Центр-инвест». 
 

 
           3.17. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ПАМЯТНЫМИ МОНЕТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ  

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 
 

     Операции с памятными монетами, содержащими драгоценные металлы, 
осуществляются в соответствии с  требованиями действующего законодательства, 
нормативных документов Банка России, внутреннего Порядка совершения операций с 
памятными монетами, содержащими драгоценные металлы. 
     Под монетами из драгоценных металлов понимаются – юбилейные, памятные, 
инвестиционные и иные монеты, в изготовлении которых используются дорогостоящие 
материалы, применяются сложные технологии чеканки и методы художественного 
оформления, придающие монетам специфические свойства и позволяющие им обращаться 
как в качестве платежа по номинальной стоимости, так и в качестве предметов 
коллекционирования, инвестирования, накопления монет по иной стоимости, 
отличающейся от номинальной.  
     Приобретение памятных монет производится по заказу Банка через  подразделение 
территориального учреждения Банка России, осуществляющего его кассовое 
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обслуживание, Головное хранилище (г.Москва) Центрального хранилища Банка России с 
указанием номеров по каталогу, номиналов, наименований монет, видов и содержания в 
них драгоценных металлов, проб сплавов и качества чеканки. 
 

 
3.18. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК  
 
 

     Предоставление индивидуальных сейфовых ячеек для хранения ценностей, в том числе 
документов, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, нормативных документов Банка России, а также внутреннего 
Положения «О пользовании индивидуальной сейфовой ячейкой в ОАО КБ «Центр-
инвест».   
 
 

3.19. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ 
НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ 

 
 
    3.19.1. Резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности формируется в соответствии с внутренней методикой Банка, не 
противоречащей требованиям Банка России, с отнесением его на расходы Банка. 
Величина резерва определяется отдельно по каждой индивидуальной  ссуде, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в зависимости от отнесения ее к определенной 
категории качества и по портфелям однородных ссуд в целом по портфелю. Определение 
категории качества производится на основании Положения Банка России от 26.03.2004г. 
№ 254-П с последующими изменениями и дополнениями и внутреннего Положения по 
созданию резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест». 

 Резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности формируется исходя из следующих принципов: 
         - соответствие фактических действий по классификации ссуд и формированию 
резерва требованиям  Положения ЦБ РФ от 26.03.2004г. № 254-П и внутреннего 
Положения по созданию резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности открытого акционерного общества коммерческого 
банка «Центр-инвест» по вопросам классификации ссуд и формирования резерва, 
утверждаемого Председателем Правления ОАО КБ «Центр-инвест»; 

- комплексный и объективный анализ всей информации, относящейся к сфере 
классификации ссуд и формирования резервов; 

- своевременность классификации (реклассификации) ссуды и/или формирования  
(уточнения размера) резерва и достоверность отражения изменений резерва в 
учете и отчетности. 

Резерв формируется Банком при обесценении ссуды, т.е. при потере ссудой 
стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 
обязательств по ссуде перед Банком в соответствии с условиями договора  либо 
существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

Величина потери ссудой стоимости определяется как разность между балансовой 
стоимостью ссуды и текущей стоимостью ссуды. 

Резерв на возможные потери по ссудам используется только для покрытия 
непогашенной клиентами (банками) ссудной задолженности по основному долгу. За счет 
указанного резерва производится списание  безнадежной задолженности по ссудам. 
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3.19.2. Резервы под возможные потери создаются в соответствии с требованиями 

Положения Банка России № 283-П от 20.03.2006 г. «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери» с последующими изменениями и 
дополнениями (в дальнейшем «Положение № 283-П») и внутреннего   Положения «О 
порядке формирования резервов на возможные потери». Величина резерва определяется 
отдельно по каждому требованию на индивидуальной основе в зависимости от отнесения 
его к определенной категории качества и по портфелям однородных требований в целом 
по портфелю. 

Резерв на возможные потери  формируется по: 
балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, за 

исключением балансовых активов, указанных в пункте 1.1 Положения № 283-П; 
требования по получению процентных доходов по кредитным требованиям; 
условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых 

счетах; 
срочным сделкам, определяемым в качестве таковых Положением № 385-П, которые 

исполняются сторонами в срок (дата расчетов по которым приходится на срок) не ранее 
третьего рабочего дня после дня их заключения; 

прочим потерям и обязательствам некредитного характера. 
Под возможными потерями  Банка применительно к формированию резерва 

понимается риск понесения убытков по причине возникновения одного или нескольких 
следующих обстоятельств: 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств контрагентом Банка по 
совершенным им операциям (заключенным им сделкам) или вследствие неисполнения 
обязательств лицом, надлежащее исполнение обязательств которого обеспечивается 
принятым на себя Банком обязательством; 

обесценение (снижение стоимости) активов Банка; 
увеличение объема обязательств и (или) расходов Банка по сравнению с ранее 

отраженными в бухгалтерском учете. 
 
 
3.19.3. Резервы предстоящих расходов  
Банк вправе формировать резервы предстоящих расходов в целях равномерного 

отнесения затрат на расходы. Резервы предстоящих расходов могут создаваться на 
предстоящую оплату отпусков работникам Банка, на выплату ежегодного вознаграждения 
за выслугу лет, на выплату вознаграждений  по итогам работы за год и другие цели, 
предусмотренные законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка 
России. Сумма создаваемого резерва определяется расчетным путем.  

Аналитический учет счетов «Резервы на возможные потери» ведется в разрезе 
каждого создаваемого резерва предстоящих расходов. 

 
 
3.19.4. Резервы-оценочные обязательства некредитного характера 
Банк вправе формировать резервы-оценочные обязательства некредитного характера 

на балансовых счетах 61501. 
Аналитический учет счетов «Резервы-оценочные обязательства некредитного 

характера» ведется в разрезе каждого резерва-оценочного обязательства некредитного 
характера. 
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3.20.  УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 
 
3.20.1. Учет операций в иностранной валюте ведется на тех же счетах второго 

порядка, на которых учитываются операции в рублях, с открытием отдельных лицевых 
счетов в соответствующих валютах. 

Совершение операций по счетам в иностранной валюте производится с соблюдением 
валютного законодательства Российской Федерации. 

Учет операций, проводимых в иностранной валюте, производится по курсу, 
устанавливаемому ЦБ РФ на день совершения операции. Переоценка средств в 
иностранной валюте осуществляется в начале операционного дня до отражения операций 
по счету (счетам). Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня, за исключением 
сумм полученных и выданных авансов и предварительной оплаты за поставленные 
товары, выполненные работы и оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах по 
учету расчетов с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям. 

Подлежат переоценке активы и пассивы Банка в виде остатков наличных денег в 
кассе, на текущих расчетных и корреспондентских счетах, задолженности по 
привлеченным и предоставленным депозитам и кредитам, денежные и платежные 
документы, вложения в ценные бумаги, иные формы  обязательств Банка. 

Переоценка осуществляется и отражается в бухгалтерском учете отдельно по 
каждому коду иностранной валюты. Результат переоценки определяется по каждому коду 
валюты на основании изменения рублевого эквивалента входящих остатков в 
соответствующей иностранной валюте на начало дня. 

Отрицательная переоценка определяется как: 
уменьшение рублевого эквивалента активов и требований; 
увеличение рублевого эквивалента обязательств. 

Положительная переоценка определяется как: 
увеличение рублевого эквивалента активов и требований; 
уменьшение рублевого эквивалента обязательств. 

Доходы и расходы от указанных переоценок отражаются по соответствующим 
символам отчета о прибылях и убытках. 

Также подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день 
месяца активы, требования и (или) обязательства, конкретная величина (стоимость) 
которых определяется с применением встроенных производных инструментов, 
неотделяемых от основного договора (НВПИ). 
         Учет операций с иностранной валютой осуществляется с соблюдением валютного 
законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, а также 
внутренних документов Банка (Положение открытого акционерного общества 
коммерческого банка  «Центр-инвест» о порядке работы с транзитными валютными 
счетами,  Положение  ОАО КБ «Центр-инвест» о порядке представления резидентами и 
нерезидентами банку документов и информации, связанных с  осуществлением валютных 
операций,, Положение ОАО КБ «Центр-инвест» о порядке учета валютных операций и 
оформления паспортов сделок). 

Счета аналитического учета в иностранной валюте ведутся в рублях по курсу ЦБ РФ 
и в иностранной валюте. 

 
3.20.2.  Бухгалтерский учет договоров (сделок)  купли-продажи иностранной 

валюты, по которым дата расчетов и поставки  не совпадает с датой заключения договора 
(сделки) осуществляется в соответствии с требованиями Положения №385-П, Положения 
Банка России  от 04.07.2011 г. № 372-П. Данные требования и обязательства учитываются 
на счетах главы «Г» рабочего Плана счетов Банка с даты заключения соответствующего 
договора (сделки) до наступления первой по срокам даты расчетов или поставки. 
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В день наступления первой по срокам даты расчетов или поставки учет требований и 
обязательств по поставке базисного (базового) актива на счетах главы «Г» рабочего Плана 
счетов Банка прекращается и отражается на балансовых счетах. 

 
 

3.21. УЧЕТ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

       3.21.1. Банк осуществляет бухгалтерский учет производных финансовых 
инструментов в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
Положения №385-П, Положения Банка России от 4 июля 2011 г. № 372-П, а также 
внутренней Методики определения справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов. 

Первоначальное признание производного финансового инструмента в бухгалтерском 
учете осуществляется при заключении Банком договора, являющегося производным 
финансовым инструментом (в дальнейшем в рамках раздела 3.21 «договор»). Датой 
первоначального признания производного финансового инструмента в бухгалтерском 
учете является дата заключения договора. 

С даты первоначального признания производные финансовые инструменты в 
соответствии с внутренней Методикой определения справедливой стоимости 
производных финансовых инструментов оцениваются по справедливой стоимости. 
Справедливой стоимостью производного финансового инструмента именуется цена, 
которая может быть получена при продаже производного финансового инструмента, 
представляющего собой актив, или которая подлежит уплате при передаче 
(урегулировании) производного финансового инструмента, являющегося обязательством, 
при обычной сделке между участниками рынка на дату оценки (в дальнейшем  в рамках 
раздела 3.21 «справедливая стоимость»). 

При определении справедливой стоимости производного финансового инструмента 
Банк основывается на информации, получаемой с рынка, являющегося для данного 
производного финансового инструмента активным, то есть таким рынком, на котором 
операции с данным производным финансовым инструментом совершаются на регулярной 
основе и информация о текущих ценах которого является общедоступной. 
Характеристики рынка, признаваемого активным, утверждены Банком в составе 
Методики определения справедливой стоимости производных финансовых инструментов. 

 
 3.21.2. С даты заключения договора, являющегося производным финансовым 

инструментом, бухгалтерский учет требований и обязательств в отношении базисного 
(базового) актива осуществляется на соответствующих счетах главы Г рабочего Плана 
счетов Банка. 

Производные финансовые инструменты отражаются на балансовых счетах по учету 
производных финансовых инструментов по справедливой стоимости в валюте Российской 
Федерации. После первоначального признания Банк учитывает производный финансовый 
инструмент по справедливой стоимости и отражает в бухгалтерском учете изменение 
справедливой стоимости производного финансового инструмента. Оценка справедливой 
стоимости производного финансового инструмента и отражение в бухгалтерском учете ее 
изменений осуществляется в последний рабочий день месяца, на дату прекращения 
признания производного финансового инструмента, а также на дату возникновения 
требований и (или) обязательств по уплате в соответствии с договором промежуточных 
платежей по производному финансовому инструменту, осуществляемых в течение срока 
действия договора в счет исполнения обязательств по нему. 

 
3.21.3. При прекращении признания производного финансового инструмента по 

договору, в результате которого производится покупка базисного (базового) актива (за 
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исключением иностранной валюты), сумма сделки отражается в валюте расчетов на счете 
N 47408 "Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым 
инструментам и срочным сделкам" в корреспонденции со счетом N 47407 "Расчеты по 
конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным 
сделкам". 

По договору, в результате которого производится покупка базисного (базового) 
актива в виде иностранной валюты, суммы обязательств и требований на получение 
(уплату) денежных средств отражаются на счетах N 47407, N 47408 "Расчеты по 
конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам" 
в соответствующих валютах. 

 
3.21.4. Аналитический учет ведется по видам производных финансовых 

инструментов в разрезе каждого договора или серии производного финансового 
инструмента, обращающегося на организованном рынке, определяемой спецификацией 
такого производного финансового инструмента или иными документами организатора 
торгов. Сальдирование стоимости производных финансовых инструментов, 
представляющих собой актив и обязательство, и финансовых результатов по различным 
производным финансовым инструментам не допускается. При этом аналитический учет 
доходов от производных финансовых инструментов (расходов по производным 
финансовым инструментам) должен обеспечить получение информации по каждому 
производному финансовому инструменту. 
 

3.22. УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 
 
3.22.1. Банк осуществляет бухгалтерский учет доходов и расходов по методу 

начисления. Доходы и расходы Банка утверждаются в начале года Советом Директоров 
Банка на основании бизнес-плана.  

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с действующим законодательством, 
Положением №385-П и  другими нормативными документами Банка России.  

Прибыль или убыток определяется нарастающим итогом в течение отчетного года в 
целом по Банку. 

Ведение счетов по учету доходов и расходов текущего года 706 “Финансовый 
результат текущего года” осуществляется как в головном Банке, так и во всех его 
филиалах. 

Учет доходов и расходов текущего года осуществляется на балансовом счете 706 
«Финансовый результат текущего года». Учет доходов и расходов ведется нарастающим 
итогом с начала года. В первый рабочий день нового года после составления 
бухгалтерского баланса на 1 января остатки со счетов учета доходов и расходов 
переносятся на соответствующие счета по учету финансового результата прошлого года 
балансового счета 707 «Финансовый результат прошлого года». На дату составления 
годового отчета остатки переносятся на счет по учету прибыли (убытка) прошлого года 
708 «Прибыль (убыток) прошлого года» для утверждения на годовом собрании 
акционеров (участников). 

Счета по учету финансовых результатов 707 “Финансовый результат прошлого года” 
открываются только в головном Банке. В первый  рабочий день нового года после 
составления бухгалтерского баланса на 1 января филиалы перечисляют остатки со счетов 
учета доходов и расходов, открытых в филиалах, на соответствующие счета по учету 
финансового результата прошлого года балансового счета 707 «Финансовый результат 
прошлого года», открытые в головном Банке. 

Убыток, как результат финансовой деятельности Банка, погашается за счет 
источников, определенных на собрании акционеров Банка. 
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3.22.2. Доходы и расходы Банка в зависимости от их характера, условия получения 
(уплаты) и видов операций подразделяются на: 

доходы и расходы от банковских операций и других сделок; 
операционные доходы и расходы; 
прочие доходы и расходы. 
Классификация доходов и расходов в регистрах бухгалтерского учета Банка 

соответствует общей классификации Положения №385-П.  
Банк самостоятельно признает доходы и расходы операционными либо прочими 

исходя из характера, условия получения (уплаты) и видов операций, с учетом требований 
Положения №385-П. 

Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением 
встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (далее - 
НВПИ). 

 3.22.3. Доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих 
условий: 

а) право на получение этого дохода Банком вытекает из конкретного договора или 
подтверждено иным соответствующим образом; 

б) сумма дохода может быть определена; 
в) отсутствует неопределенность в получении дохода; 
г) в результате конкретной операции по поставке (реализации) актива, выполнению 

работ, оказанию услуг право собственности на поставляемый актив перешло от Банка к 
покупателю или работа принята заказчиком, услуга оказана. 

Для признания в бухгалтерском учете процентного дохода по операциям размещения 
(предоставления) денежных средств и драгоценных металлов, по приобретенным 
долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по операциям займа ценных 
бумаг, а также доходов от предоставления за плату во временное пользование (владение и 
пользование) других активов должны быть одновременно соблюдены условия, 
определенные в подпунктах "а" - "в". Отсутствие или наличие неопределенности в 
получении указанных доходов признается на основании оценки качества ссуд, ссудной и 
приравненной к ней задолженности или уровня риска возможных потерь по 
соответствующему активу (требованию). 

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к I и II категориям качества, 
получение доходов признается определенным (вероятность получения доходов является 
безусловной и (или) высокой). 

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к III, IV и V категориям 
качества, получение доходов признается неопределенным (получение доходов является 
проблемным или безнадежным). 

В случае понижения качества ссуды, актива (требования) и их переклассификации в 
категорию качества, доходы по которой определяются как проблемные или безнадежные 
(далее - проблемные), суммы, фактически не полученные на дату переклассификации, 
списанию со счетов доходов не подлежат. 

Требования на получение указанных доходов (срочные и (или) просроченные) 
продолжают учитываться на соответствующих балансовых счетах. 

В случае повышения качества ссуды, актива (требования) и их переклассификации в 
категорию качества, по которой неопределенность в получении доходов отсутствует,  
начисляются и относятся на доходы все суммы, причитающиеся к получению на дату 
переклассификации (включительно). 

Доходы по операциям поставки (реализации) активов, выполнения работ, оказания 
услуг признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении условий, 
определенных в соответствии с вышеуказанными подпунктами "а", "б" и "г". 

Доходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов определяются как 
разница между балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации и признаются в 
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бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) активы 
независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, отсрочка, рассрочка). 

Если в отношении денежных средств или иных активов, фактически полученных 
Банком, не исполняется хотя бы одно из вышеперечисленных условий, то в бухгалтерском 
учете признается обязательство (в том числе в виде кредиторской задолженности), а не 
доход. 

Суммы, полученные (взысканные) и подлежащие дальнейшему перечислению в 
пользу третьих лиц, доходами не признаются. 

3.22.4. Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих 
условий: 

а) расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, 
требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота; 

б) сумма расхода может быть определена; 
в) отсутствует неопределенность в отношении расхода. 
В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, покупателем) 

которых является Банк, неопределенность отсутствует с даты принятия работы, оказания 
услуги. 

Расход по конкретным операциям поставки (реализации) активов  определяется и 
признается как разница между балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации 
и признаются в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые 
(реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, 
отсрочка, рассрочка). 

Если в отношении любых фактически уплаченных денежных средств или 
поставленных активов не исполнено хотя бы одно из вышеперечисленных условий, в 
бухгалтерском учете признается соответствующий актив (требование, в том числе в виде 
дебиторской задолженности). 

Затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются, а 
подлежат бухгалтерскому учету в качестве дебиторской задолженности. 

3.22.5. Процентные расходы подлежат отнесению на расходы в день, 
предусмотренный условиями договора для их уплаты.  

Процентные доходы отражаются в бухгалтерском учете с учетом того, что 
начисленные проценты, получение которых признается определенным, подлежат 
отнесению на доходы в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты 
должником (заемщиком). 

В последний рабочий день месяца отнесению на расходы и доходы подлежат все 
проценты, начисленные за истекший месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, 
если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием) либо доначисленные 
с указанной выше даты. 

Проценты, признанные  проблемными, отражаются на счетах по учету доходов по 
факту их получения. До их фактического получения бухгалтерский учет осуществляется 
на внебалансовых счетах по учету неполученных процентов. 

Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг), учитываемые как в составе 
доходов и расходов от банковских операций и других сделок, так и в составе 
операционных и прочих доходов и расходов, в том числе в виде комиссионного 
вознаграждения и комиссионного сбора, отражаются в бухгалтерском учете на дату 
принятия работы (оказания услуг), определенную условиями договора (в том числе как 
день уплаты), или подтвержденную иными первичными учетными документами. 

В отдельных случаях начисление и отражение в бухгалтерском учете 
соответствующих сумм доходов и расходов от выполнения работ (оказания услуг), в том 
числе в виде комиссионного вознаграждения и комиссионного сбора, осуществляется в 
последний рабочий день месяца, исходя из фактического объема выполненных работ, 
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оказанных услуг. Указанное право реализуется Банком, в том числе когда оплата 
производится не ежемесячно либо когда сроки уплаты не совпадают с окончанием месяца. 

Представительские расходы оформляются Отчетом о проведении официального 
приема  представителей, утвержденной формы. Отчет утверждается Председателем 
Правления Банка или его заместителем.  

Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением 
встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора.  

 
 

3.23. УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 
 

Суммы  доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов 
(расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу. Временным 
интервалом является календарный месяц. 

Расходы будущих периодов учитываются на балансовом счете первого порядка 614 
«Расходы будущих периодов». 

Расходы будущих периодов включают в себя расходы, произведенные в отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим периодам: 
* проценты, уплаченные в счет будущих периодов; 
* расходы на арендную плату, уплаченные в счет будущих периодов; 
* расходы на абонентскую плату, уплаченные в счет будущих периодов; 
* суммы страховых взносов; 
* суммы, уплаченные за информационно-консультационные услуги в счет будущих 
периодов; 
* суммы, уплаченные за сопровождение программных продуктов в счет будущих 
периодов; 
* расходы за рекламу, уплаченные в счет будущих периодов; 
* расходы за подписку на периодические издания, уплаченные в счет будущих 
периодов; 
* и другие аналогичные платежи, которые не могут быть в соответствии с 
указаниями Банка России отнесены на расходы текущего периода. 

Доходы будущих периодов учитываются на балансовом счете первого порядка 613 
«Доходы будущих периодов».  

Доходы будущих периодов включают в себя доходы, полученные в отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим периодам: 
* проценты, полученные в счет будущих периодов; 
* поступившие суммы арендной платы, полученные в счет будущих периодов; 
* суммы, полученные за информационно-консультационные услуги, полученные в 
счет будущих периодов; 
* и другие поступления, которые не могут быть сразу отнесены на доходы Банка. 

Суммы  доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов 
(расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу.  

Аналитический учет по счетам учета доходов и расходов будущих периодов ведется 
в разрезе каждого договора. 

 
3.24. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

 
  Прибыль, полученная Банком, распределяется по решению Общего Собрания 

акционеров. 
   Учет использования в течение года фактически полученной в отчетном году 

прибыли ведется на балансовом счетах 70611 и 70612: 



 1009

- на счете 70611 «налог на прибыль» отражаются начисленные суммы налога на 
прибыль (в том числе подлежащие уплате в виде авансовых платежей) в корреспонденции 
со счетом по учету расчетов по налогам и сборам. 

- на счете 70612 «выплаты из прибыли после налогообложения» отражается в учете 
использование прибыли, распределенной между акционерами в виде дивидендов, а также 
направленной на формирование (пополнение) резервного фонда Банка.  
       Порядок использования прибыли регулируется Уставом Банка и нормативными 
документами Банка России.  
       На основании решения годового собрания акционеров по счету 70801 «Прибыль 
прошлого года» отражается использование прибыли  на конец года на цели, 
соответствующие  решению Общего Собрания акционеров (выплаты дивидендов, 
пополнение резервного фонда и другие). 
       На основании решения годового собрания акционеров  сумма распределенной между 
акционерами прибыли отчетного года в виде дивидендов отражается на счете 60320 
"Расчеты с акционерами по дивидендам". 
         При принятии годовым собранием акционеров решения о направлении прибыли 
отчетного года (ее части) на формирование (пополнение) резервного фонда Банка, 
соответствующую сумму отражают по счету 10701 "Резервный фонд". 

При принятии годовым собранием акционеров решения о направлении суммы 
прибыли отчетного года на погашение непокрытых убытков прошлых лет осуществляется 
бухгалтерская запись по счету  10901 "Непокрытый убыток". 

При принятии годовым собранием акционеров решения об осуществлении за счет 
прибыли отчетного года иных выплат целевого назначения, суммы и получатели которых 
определены решением собрания акционеров, в том числе на вознаграждение органам 
управления Банка, на соответствующие суммы осуществляются бухгалтерская запись по 
счету N 60322 "Расчеты с прочими кредиторами". 

Если прибыль отчетного года не распределена по указанным выше направлениям и в 
целях увеличения собственных средств (капитала) Банка полностью или частично 
оставлена в его распоряжении (в том числе в форме создания и пополнения фондов, 
предусмотренных учредительными документами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), учет сумм прибыли, нераспределенной между акционерами 
осуществляется на балансовом счете 10801 «Нераспределенная прибыль». Также Банк 
вправе аккумулировать часть прибыли отчетного года на отдельных лицевых счетах учета 
средств фонда накопления и фондов специального назначения. Использование фондов 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
нормативных актов Банка России, а также соответствующего Положения о фонде 
накопления ОАО КБ «Центр-инвест» и Положения о фондах специального назначения 
ОАО КБ «Центр-инвест».  

Учет средства резервного фонда осуществляется на балансовом счете 10701 
«Резервный фонд». Образование и использование средств резервного фонда в Банке 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
нормативных актов Банка России, учредительных документов Банка, а также Положения о 
резервном фонде ОАО КБ «Центр-инвест».   
       В соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»  по  
истечении трех лет объявленные и невостребованные акционером дивиденды, 
учитываемые Банком на балансовом счете 60320 «Расчеты с акционерами (участниками) 
по дивидендам»  восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка (на 
балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль»). 
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3.25. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, ВЫПЛАТАМ СОЦИАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА И ПРОЧИМ ВЫПЛАТАМ 

 
Расчеты по оплате труда, выплаты социального характера и прочие выплаты 

регулируются внутренними положениями Банка «О премировании  ОАО КБ «Центр-
инвест»» и «О персонале ОАО КБ «Центр-инвест»», разработанными на основании 
Трудового Кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ и других нормативных актов.  
 

3.26. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ 
 

Расчеты с бюджетом по налогам осуществляются в соответствии с Учетной 
политикой для целей налогообложения ОАО КБ «Центр-инвест». 

 
3.27. УЧЕТ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕКРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА 
 
Банк отражает на внебалансовых счетах 91318 следующие существенные суммы 

условных обязательств некредитного характера, расчетная оценка которых может быть 
определена: 

подлежащие уплате суммы по не урегулированным на отчетную дату в 
претензионном или ином досудебном порядке спорам, а также по не завершенным на 
отчетную дату судебным разбирательствам, в которых кредитная организация выступает 
ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные 
периоды (стоимость имущества, подлежащая отчуждению на основании предъявленных к 
кредитной организации претензий, требований третьих лиц) - в соответствии с 
поступившими в кредитную организацию документами, в том числе от судебных и 
налоговых органов; 

суммы по не разрешенным на отчетную дату разногласиям по уплате неустойки 
(пеней, штрафов) - в соответствии с заключенными договорами или нормами 
законодательства Российской Федерации; 

суммы, подлежащие оплате при продаже или прекращении какого-либо направления 
деятельности кредитной организации, закрытии подразделений кредитной организации 
или при их перемещении в другой регион - на основании произведенных кредитной 
организацией расчетов в соответствии с обязательствами перед кредиторами по 
неисполненным договорам и (или) перед работниками кредитной организации в связи с их 
предстоящим увольнением; 

суммы, подлежащие оплате по иным условным обязательствам некредитного 
характера. 

Критерий существенности для отражения в учете условных обязательств 
некредитного характера установлен в размере 350 000 000,00 рублей. 

Списание сумм условных обязательств некредитного характера приозводится при 
создании резерва - оценочного обязательства некредитного характера, а также при 
прекращении их признания. 

Аналитический учет счетов «Условные обязательства некредитного характера» 
ведется в разрезе каждого условного обязательства некредитного характера. 

 
 

4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
 

  Годовой отчет составляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, нормативных документов Банка России. Годовой  отчет составляется за 
период, начинающийся с 1 января отчетного года и заканчивающийся 31 декабря 
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(отчетная дата) отчетного года (включительно), по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным.  

Годовой отчет составляется с учетом событий после отчетной даты, применяемых и 
определяемых в соответствии с Порядком отражения в бухгалтерском учете и годовом 
бухгалтерском отчете событий после отчетной даты в ОАО КБ «Центр-инвест». События 
после отчетной даты проводятся и отражаются только в балансе головного Банка. 

В состав годового  отчета Банка включаются: 
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января нового года по форме 

оборотной ведомости за отчетный год, который служит основой для составления всех 
форм годовой отчетности за отчетную дату; 

- отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) с учетом событий после 
отчетной даты, 

- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма); 
- отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма); 
- сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма); 
- аудиторское заключение по годовому отчету; 
- пояснительная записка. 
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма); отчет о прибылях и убытках 

(публикуемая форма); отчет о движении денежных средств (публикуемая форма); отчет об 
уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и 
иных активов (публикуемая форма); сведения об обязательных нормативах (публикуемая 
форма), пояснительная записка подписываются руководителем и главным бухгалтером 
Банка. 

Пояснительная записка содержит существенную информацию о Банке в 
соответствии с требованиями Указания Банка России № 2089-У от 8 октября 2008 г., его 
финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему 
годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности. Критерий 
существенности составляет 5% от величины балансовой стоимости соответствующих 
статей активов или обязательств Банка, отраженных в форме отчетности 0409806 
"Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)". 

Годовой отчет составляется с учетом сроков проведения аудиторской проверки и 
утверждается на годовом общем собрании акционеров Банка.  
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Приложение №7 «Годовая отдельная финансовая отчетность Эмитента, 

составленная в соответствии с МСФО» 
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Приложение №8 «Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, 

составленная в соответствии с МСФО» 
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