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Введение
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых

осуществляется регистрация проспекта:

сведения о биржевых облигациях серии Б-01:
вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые

процентные документарные биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением;

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 штук;
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 рублей;

(далее – «Биржевые облигации»)
Способ размещения: открытая подписка;
Порядок и сроки  размещения ценных бумаг:
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока

размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее чем через семь дней с момента

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой
бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным
органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н  в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М»
или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг (далее –  ленты новостей)  -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала
размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным
органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом
ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на лентах новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

http://www.tmholding.ru/
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из

следующих дат:
а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного)
месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча)

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель

при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала
размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T – текущая дата;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

условия обеспечения облигаций: обеспечение не предоставляется.

условия конвертации: Биржевые облигации настоящего выпуска не являются
конвертируемыми.

сведения о биржевых облигациях серии Б-02:
вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые

процентные документарные биржевые облигации серии БО-02 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением;

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 штук;
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 рублей;

(далее – «Биржевые облигации»)
Способ размещения: открытая подписка;
Порядок и сроки  размещения ценных бумаг:
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока

размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее чем через семь дней с момента

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых
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облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой
бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным
органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н  в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М»
или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг (далее –  ленты новостей)  -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала
размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным
органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом
ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на лентах новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из

следующих дат:
а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного)
месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча)

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель

при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала
размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

http://www.tmholding.ru/
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НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T – текущая дата;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

условия обеспечения облигаций: обеспечение не предоставляется.

условия конвертации: Биржевые облигации настоящего выпуска не являются
конвертируемыми.

сведения о биржевых облигациях серии Б-03:
вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые

процентные документарные биржевые облигации серии БО-03 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением;

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 штук;
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 рублей;

(далее – «Биржевые облигации»)
Способ размещения: открытая подписка;
Порядок и сроки  размещения ценных бумаг:
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока

размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее чем через семь дней с момента

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой
бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным
органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н  в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М»
или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
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ценных бумаг (далее –  ленты новостей)  -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала
размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным
органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом
ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на лентах новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из

следующих дат:
а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного)
месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча)

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель

при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала
размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T – текущая дата;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

условия обеспечения облигаций: обеспечение не предоставляется.

условия конвертации: Биржевые облигации настоящего выпуска не являются
конвертируемыми.

http://www.tmholding.ru/


14

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: данный пункт не
заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии (после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг).

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, будут направлены на
рефинансирование существующего кредитного портфеля Эмитента, финансирование
операционной деятельности и финансирование инвестиционной программы Эмитента.
Финансирование каких-либо конкретных сделок с использованием денежных средств,
полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не планируется.

г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: все
моментные показатели в Проспекте ценных бумаг приводятся по состоянию на конец отчетного
периода.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.



15

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

- Совет директоров;

- Генеральный директор.

Состав Совета директоров Эмитента

ФИО Год рождения

Бокарев Андрей Рэмович - Председатель Совета директоров 1966

Андреев Андрей Анатольевич 1956

Глинка Сергей Михайлович 1966

Крапивин Андрей Викторович 1957

Ликсутов Максим Станиславович 1976

Липа Кирилл Валерьевич 1971

Новиков Дмитрий Константинович 1969

Смирнов Евгений Александрович 1938

Тукацинский Александр Самуилович 1966

Махмудов Шухрат Хамраевич 1960

Юровский Вадим Станиславович 1965

Единоличный исполнительный орган Эмитента (Генеральный директор)

ФИО Год рождения

Андреев Андрей Анатольевич 1956

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента:
Уставом Общества не предусмотрен.

Все предусмотренные Уставом Эмитента органы управления сформированы в полном
составе.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Кредитные организации, в которых открыты расчетные и иные счета эмитента
(информация об основных расчетных счетах эмитента):
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Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное  наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37А
ИНН: 7722080343
БИК: 044525562
Корреспондентский  счет: 30101810600000000562 в ОПЕРУ ГУ ЦБ по г. Москве
Типы и номера счетов эмитента:
расчетный счет № 40702810300000008059 (руб.)
специальный счет № 40702810500020008059 (руб.)
текущий счет № 40702840600000008059 (валютный в дол.)
транзитный счет № 40702840900001008059
текущий счет № 40702978200000008059 (валютный в евро)
транзитный счет № 40702978500001008059
специальный карточный счет № 40702810400010008059

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-
БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Корреспондентский  счет: 30101810200000000593 в ОПЕРУ ГУ ЦБ по г. Москве
Типы и номера счетов эмитента:
расчетный счет № 40702810901200000580 (руб.)

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СЛАВЯНСКИЙ БАНК"
(Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (ЗАО)
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17
ИНН: 7722061076
БИК: 044525829
Корреспондентский  счет: 30101810000000000829  в ОПЕРУ ГУ ЦБ по г. Москве
Типы и номера счетов эмитента:
расчетный счет № 40702810800001001120 (руб.)
текущий счет № 40702840100001001120 (валютный в дол.)
транзитный счет № 40702840400002001120 (валютный)
текущий счет № 40702978701000001120 (валютный в евро)
транзитный счет № 40702978301002001120 (валютный)

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт – Петербург, ул. Б.Морская , д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Корреспондентский  счет: 30101810700000000187 в  ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Типы  и номера счетов эмитента:
расчетный счет № 40702810700060021279 (руб.)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк
«Петрокоммерц»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Петрокоммерц»
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул.Петровка, д.24
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ИНН: 7707284568
БИК: 044525352
Корреспондентский  счет:  30101810700000000352  в  ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Типы и номера счетов эмитента:
расчетный счет № 40702810300000064140 (руб.)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Корреспондентский  счет: 30101810300000000545 в  ОПЕРУ ГТУ Банка России
Типы и номера счетов эмитента:
расчетный счет № 40702810900011630152 (руб.)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное  наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Корреспондентский  счет: 30101810200000000700 в ОПЕРУ МГТУ Банка России по г. Москве
Типы и номера счетов эмитента:
расчетный счет № 40702810700001408654 (руб.)
текущий счет № 40702840000001408654 (валютный в дол.)
транзитный счет № 40702840700000408654 (валютный)

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное  наименование: АКБ «Банк Москвы» ( ОАО)
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Корреспондентский  счет: 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Типы и номера счетов эмитента:
расчетный № 40702810600510001018( руб.)

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

1) Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составленной в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета, и составившем соответствующие
аудиторские заключения:

В соответствии со статьей 16.Устава Эмитента:
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет

проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его
услуг определяется Советом директоров  Общества.
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1.
Полное и сокращенное фирменное
наименование

Закрытое акционерное общество
“АСМ Аудит” (ЗАО “АСМ Аудит”)

Место нахождения 101000, г. Москва, Архангельский пер.,
д.1, офис 401А

Телефон (495) 589-84-49

Факс (495) 541-21-45

Адрес электронной почты info@asm-audit.ru

Номер лицензии на осуществление
аудиторской деятельности №Е006503

Дата выдачи лицензии 05.10.2004г.

Срок действия лицензии до 05.10.2009 г.

Орган, выдавший указанную лицензию Минфин РФ

Сведения о членстве в коллегиях, ассоциациях
или иных профессиональных объединениях
(организациях)

является членом Московской аудиторской
Палаты в соответствии с решением
Правления
МОАП от 31 марта 2004 г. за № 72.
Свидетельство № 396 от 12.04.2004
Свидетельство действительно до 01.04.2010
(продлевается ежегодно)

Финансовый год (годы), за который (за
которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента

2006, 2007

2.
Полное и сокращенное фирменное
наименование

Закрытое акционерное общество
«БДО Юникон»,
ЗАО «БДО Юникон

Место нахождения 17545,г. Москва, Варшавское шоссе,
дом 125,строение  1,секция 11

Телефон (495) 797 5665

Факс (495) 797 5660

Адрес электронной почты reseption@bdo.ru

Номер лицензии на осуществление
аудиторской деятельности

Е 000547

Дата выдачи лицензии 25.06.2002

Срок действия лицензии 25.06.2012

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов РФ

mailto:info@asm-audit.ru
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Сведения о членстве в коллегиях, ассоциациях
или иных профессиональных объединениях
(организациях)

Профессионального аудиторского
объединения Некоммерческое партнерство
«Институт Профессиональных бухгалтеров
и аудиторов России» (ИПБ России)

Финансовый год (годы), за который (за
которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента

2008

Аудиторы, указанные выше, независимы от Эмитента.
Факторы независимости аудиторов:
Согласно статье 12 ФЗ «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.02.2001,

аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их

руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской)
отчетности;

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской)
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья,
сестры, родители и дети супругов);

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья,
сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской)
отчетности;

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские
организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций,
филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении
организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в
течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки,
услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению
финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении
этих лиц.

В том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: аудиторы долей в уставном капитале Эмитента не
имеют. Должностные лица аудиторов долей в уставном капитале Эмитента не имеют;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства аудиторам (должностным лицам аудиторов) Эмитентом не
предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных



20

связей: тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг)
Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между
Эмитентом и аудиторами отсутствуют. Родственные связи должностных лиц Эмитента
и должностных лиц  аудиторов отсутствуют.

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно
должностными лицами аудиторов нет.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
основной  мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов,
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудиторов Общим собранием
акционеров Эмитента на предмет их независимости от Эмитента.

Порядок выбора аудитора эмитента:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора  для утверждения общим собранием

акционеров: не определена.
Орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с

Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. аудитора общества утверждает годовое
общее собрание акционеров.

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами: не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и

индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут
быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований
аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Размер вознаграждения Аудитора определяется Генеральным директором исходя из цен
существующих на рынке на дату заключения Договора с аудитором.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторам по итогам
каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2006 год – 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей
2007 год – 1 209 600 (Один миллион двести девять тысяч шестьсот) рублей

2008 год - 1 945 820 (Один миллион девятьсот сорок пять тысяч восемьсот двадцать) рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором

услуги: отсроченных и просроченных платежей за услуги  аудиторов нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитентом для:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по

облигациям Эмитента с залоговым обеспечением;
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,

информация о которых указывается в Проспекте ценных бумаг
оценщик не привлекался.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
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1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также иных лицах,

оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных
бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента: финансовый
консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие
данный проспект ценных бумаг, отсутствуют.

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий подписавший
зарегистрированный проспект ценных бумаг Эмитента, находящихся в обращении - облигации
(государственный регистрационный номер выпуска 4-02-35992-Н от  26.09.06):

Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество
«Федеральная фондовая корпорация», ОАО «ФФК»
Место нахождения: 119034, Москва, ул. Остоженка, 25
Номер телефона: (495)737-86-30,
Номер факса: (495) 737-86-32
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для
раскрытия информации об Эмитенте в соответствии с требованиями Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: www.fscorp.ru
Номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности № 077-06174-100000 и  лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-06178-010000
Дата выдачи лицензий: 29 августа 2003 г.
Срок действия лицензий: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанные лицензии: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Услуги, оказанные финансовым консультантом:
Между финансовым консультантом и Эмитентом заключен договор об оказании

консультационных услуг, в соответствии с которым:
- финансовый консультант осуществляет консультации по раскрытию

Эмитентом информации, обязанность по раскрытию которой возникает в
связи с размещением и/или обращением ценных бумаг в Российской Федерации;

- консультационные услуги  заключаются в проверке финансовым консультантом
соответствия планируемых сроков раскрытия информации, порядка и полноты
раскрываемой информации требованиям действующих нормативных правовых
актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Финансовый консультант оказывает Эмитенту консультационные услуги
применительно к следующим  формам раскрытия информации:

- сообщений о существенных фактах;
- сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных

бумаг Эмитента;
- ежеквартальных отчетов Эмитента;
- годового отчета Эмитента;
- списка аффилированных лиц Эмитента.

Сведения об иных консультантах эмитента, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений
является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: иные
консультанты отсутствуют

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Сведения о лицах, предоставивших обеспечение (поручительство) по Биржевым

облигациям выпуска и подписавших Проспект ценных бумаг: таких лиц нет.

http://www.fscorp.ru/
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Лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих
пунктах настоящего раздела:

Фамилия, имя, отчество: Ершова Светлана Николаевна
Год рождения: 1975
Основное место работы и должность: Главный бухгалтер ЗАО "Трансмашхолдинг"
Телефон: (495) 221-26-75
Факс: (495) 221-26-75
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II.(I) Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых

эмиссионных ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-01

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

вид размещаемых ценных бумаг: облигации;
для облигаций: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации

серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее –
Биржевые облигации);

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук;
объем по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча)
рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель
при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала
размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T – текущая дата;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
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2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:
Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее чем через семь дней с момента

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой
бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным
органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н  в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М»
или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг (далее –  ленты новостей)  -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала
размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным
органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом
ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на лентах новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из

следующих дат:
а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых

облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного)

месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия такой информации:

http://www.tmholding.ru/
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Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим
образом:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на фондовой бирже в процессе их размещения;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их
размещения.

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

отсутствует.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: нет;

подробные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением

профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк» (далее – Андеррайтер)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской  деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции данного лица:
Андеррайтер действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций

агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями
Андеррайтера в частности являются:

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском
Биржевых облигаций к размещению на Бирже;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных
средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с
условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг,
а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок

http://www.irkutskenergo.ru/
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определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-
мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 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 права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей не включая НДС.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Денежные средства, полученные от

размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата
Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ", "Расчетная палата
ММВБ").

Срок оплаты: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Биржи и Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации (далее – Правила
Клиринговой организации).

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся на условиях
"поставка против платежа" в соответствии с Правилами Биржи и Правилами
Клиринговой организации.

Покупателем должны быть зарезервированы денежные средства в сумме,
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех
комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций с учетом
накопленного купонного дохода (НКД).

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже,
зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет
Эмитента в сроки, установленные договором между Андеррайтером и Эмитентом.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.
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Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8
БИК: 044583505
к/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,

поступающие в оплату ценных бумаг:
Владелец счета:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество

"ТрансКредитБанк"
Сокращенное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
ИНН: 7722080343
Номер счета: 30401810800100000325
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи
и удовлетворения заявок)  в ходе размещения ценных бумаг: 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. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом акционерном
обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок
на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее
– Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по
определению ставки купона на первый купонный период 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.
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной
ставки по первому купону.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения
Биржевых облигаций.
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения
Биржевых облигаций.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий
счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет,
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или  Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в
адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- 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 проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону
большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому  купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах
годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых
облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его
Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному  Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами
Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по
первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону,
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (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. В случае размещения Андеррайтером
всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.
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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:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой начала размещения
Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону
не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-
продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ,
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 НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи
заявок подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций, указанной в п.

8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг);
- 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 проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.

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 Эмитентом до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех
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необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых
облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

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, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с
приобретателями, которым Эмитент решил продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент
решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники
торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со
второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Биржевым облигациям (НКД).

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи
передаточного распоряжения:

Размещаемые Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами
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Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:

Размещенные через организатора торговли Биржевые облигации зачисляются НДЦ или
депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в
дату заключения договора купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании
поручений, направленных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая
организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-
депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Биржевых облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели
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 Биржевых облигаций не
предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа

ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная

инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение
договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе
их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных
договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
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2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке, ограничений по кругу
потенциальных приобретателей не устанавливается.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии
с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.

а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о
размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии» в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении
Биржевых облигаций;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;

б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о
выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии» в соответствии с нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  Раскрытие
информации происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о выпуске ценных бумаг;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их
размещения и/или обращения  их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в
этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем
за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.
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Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»
раскрывается Биржей на странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим
образом:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на фондовой бирже в процессе их размещения;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их
размещения.

д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе
их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых
облигаций Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных
бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой
фондовой биржи.

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по
адресу: http://www.tmholding.ru  с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к
торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи.

Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  с даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска, но не менее 6 месяцев с даты
окончания размещения биржевых облигаций.

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»
Адрес: 115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1
Телефон: (495) 744-70-93; (495) 744-70-94
Страница в сети Интернет: http://www.tmholding.ru
ж) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается

в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии»
следующим образом:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на лентах новостей;

- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице  Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  (но после опубликования сообщения на
лентах новостей).

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
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Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом
ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на лентах новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

з) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых
облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (Размещение
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный
период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг
раскрывается в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» не позднее чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с
даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме
размещения Биржевых облигаций:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней;
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты

принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения
Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.

и) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Величина процентной
ставки по первому купону устанавливается Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом
ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие
сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной
ставки по первому купону:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней;
Эмитент информирует Биржу об установленной им процентной ставке по первому

купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в

форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о
величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной
уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению
процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации происходит в следующие сроки:

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
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процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный
существенный факт на лентах новостей;

- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный
существенный факт на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.tmholding.ru

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует  сообщение о
величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

л) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в
следующем порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом путем опубликования на лентах новостей, на странице  Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие
сроки с даты начала размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не

позднее 2 (Двух) дней;
2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается

Эмитентом путем опубликования на лентах новостей, на странице  Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в
следующие сроки с Даты окончания  размещения, установленной в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не

позднее 2 (Двух) дней;
м) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций,

Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об
этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций,
фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем
по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

н) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение
которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и
выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru  -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним должно
быть исполнено эмитентом;

о) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом
происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение
которого обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru не позднее
2 (Двух) дней с даты окончания срока,  в течение которого обязательство по досрочному
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погашению должно быть исполнено Эмитентом;
Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Биржевых

облигаций.
 п) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию

об этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение
которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или
выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним
должно быть исполнено эмитентом;

Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
-  причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по

удовлетворению своих требований.
р) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и отмене таких

назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:
- на лентах новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений

либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  в

течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах
новостей.

с) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций в следующие
сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет –  http://www.tmholding.ru – не позднее 2

(Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Биржевых облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;

http://www.irkutskenergo.ru/
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- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)

Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на
странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте
новостей.

т) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока
приобретения Биржевых облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней.
у) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск

Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам
(за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или
их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации всех
категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных
бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с
истечением срока их обращения или их погашением), на всех фондовых биржах,
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от
фондовой биржи указанного уведомления:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней;
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе

стоимость досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа

прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением),
и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций
(в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций
будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), на всех
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам).

ф) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

х) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного
требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного
органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам,

http://www.irkutskenergo.ru/
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Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении
размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием

уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг"
в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
приостановлении размещения ценных бумаг на лентах новостей и на странице в сети
Интернет не допускается.

ц) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении
размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг"
в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг на лентах новостей и на странице в сети Интернет не
допускается.

ч) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в
Проспект Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть
информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске
Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг
может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их
изготовление.

http://www.irkutskenergo.ru/
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II.(II) Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых

эмиссионных ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-02

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

вид размещаемых ценных бумаг: облигации;
для облигаций: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации

серии БО-02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее –
Биржевые облигации);

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук;
объем по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча)
рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель
при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала
размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T – текущая дата;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
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2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:
Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее чем через семь дней с момента

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой
бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным
органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н  в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М»
или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг (далее –  ленты новостей)  -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала
размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным
органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом
ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на лентах новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из

следующих дат:
а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых

облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного)

месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия такой информации:

http://www.tmholding.ru/
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Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим
образом:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на фондовой бирже в процессе их размещения;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их
размещения.

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

отсутствует.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: нет;

подробные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением

профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк» (далее – Андеррайтер)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской  деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции данного лица:
Андеррайтер действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций

агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями
Андеррайтера в частности являются:

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском
Биржевых облигаций к размещению на Бирже;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных
средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с
условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг,
а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок

http://www.irkutskenergo.ru/
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определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-
мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 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 права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей не включая НДС.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Денежные средства, полученные от

размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата
Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ", "Расчетная палата
ММВБ").

Срок оплаты: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Биржи и Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации (далее – Правила
Клиринговой организации).

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся на условиях
"поставка против платежа" в соответствии с Правилами Биржи и Правилами
Клиринговой организации.

Покупателем должны быть зарезервированы денежные средства в сумме,
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех
комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций с учетом
накопленного купонного дохода (НКД).

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже,
зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет
Эмитента в сроки, установленные договором между Андеррайтером и Эмитентом.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.
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Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8
БИК: 044583505
к/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,

поступающие в оплату ценных бумаг:
Владелец счета:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество

"ТрансКредитБанк"
Сокращенное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
ИНН: 7722080343
Номер счета: 30401810800100000325
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи
и удовлетворения заявок)  в ходе размещения ценных бумаг: 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. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом акционерном
обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок
на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее
– Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по
определению ставки купона на первый купонный период 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.
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной
ставки по первому купону.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения
Биржевых облигаций.
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения
Биржевых облигаций.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий
счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет,
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или  Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в
адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- 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 проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону
большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому  купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах
годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых
облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его
Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному  Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами
Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по
первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону,
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (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. В случае размещения Андеррайтером
всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.
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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:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой начала размещения
Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону
не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-
продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ,
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 НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи
заявок подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций, указанной в п.

8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг);
- 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 проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.

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 Эмитентом до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех
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необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых
облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

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, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с
приобретателями, которым Эмитент решил продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент
решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники
торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со
второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Биржевым облигациям (НКД).

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи
передаточного распоряжения:

Размещаемые Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами



49

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:

Размещенные через организатора торговли Биржевые облигации зачисляются НДЦ или
депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в
дату заключения договора купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании
поручений, направленных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая
организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-
депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Биржевых облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели
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 Биржевых облигаций не
предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа

ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная

инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение
договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе
их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных
договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
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2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке, ограничений по кругу
потенциальных приобретателей не устанавливается.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии
с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.

а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о
размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии» в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении
Биржевых облигаций;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;

б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о
выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии» в соответствии с нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  Раскрытие
информации происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о выпуске ценных бумаг;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их
размещения и/или обращения  их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в
этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем
за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»
раскрывается Биржей на странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.
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г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим
образом:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на фондовой бирже в процессе их размещения;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их
размещения.

д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе
их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых
облигаций Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных
бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой
фондовой биржи.

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по
адресу: http://www.tmholding.ru  с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к
торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи.

Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  с даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска, но не менее 6 месяцев с даты
окончания размещения биржевых облигаций.

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»
Адрес: 115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1
Телефон: (495) 744-70-93; (495) 744-70-94
Страница в сети Интернет: http://www.tmholding.ru
ж) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается

в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии»
следующим образом:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на лентах новостей;

- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице  Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  (но после опубликования сообщения на
лентах новостей).

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
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законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом
ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на лентах новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

з) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых
облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (Размещение
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный
период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг
раскрывается в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» не позднее чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с
даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме
размещения Биржевых облигаций:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней;
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты

принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения
Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.

и) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Величина процентной
ставки по первому купону устанавливается Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом
ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие
сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной
ставки по первому купону:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней;
Эмитент информирует Биржу об установленной им процентной ставке по первому

купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в

форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о
величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной
уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению
процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации происходит в следующие сроки:

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный
существенный факт на лентах новостей;
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- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный
существенный факт на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.tmholding.ru

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует  сообщение о
величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

л) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в
следующем порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом путем опубликования на лентах новостей, на странице  Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие
сроки с даты начала размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не

позднее 2 (Двух) дней;
2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается

Эмитентом путем опубликования на лентах новостей, на странице  Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в
следующие сроки с Даты окончания  размещения, установленной в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не

позднее 2 (Двух) дней;
м) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций,

Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об
этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций,
фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем
по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

н) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение
которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и
выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru  -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним должно
быть исполнено эмитентом;

о) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом
происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение
которого обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru не позднее
2 (Двух) дней с даты окончания срока,  в течение которого обязательство по досрочному
погашению должно быть исполнено Эмитентом;
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Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Биржевых
облигаций.

 п) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию
об этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение
которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или
выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним
должно быть исполнено эмитентом;

Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
-  причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по

удовлетворению своих требований.
р) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и отмене таких

назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:
- на лентах новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений

либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  в

течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах
новостей.

с) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций в следующие
сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет –  http://www.tmholding.ru – не позднее 2

(Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Биржевых облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
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- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)

Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на
странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте
новостей.

т) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока
приобретения Биржевых облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней.
у) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск

Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам
(за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или
их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации всех
категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных
бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с
истечением срока их обращения или их погашением), на всех фондовых биржах,
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от
фондовой биржи указанного уведомления:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней;
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе

стоимость досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа

прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением),
и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций
(в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций
будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), на всех
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам).

ф) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

х) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного
требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного
органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам,
Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.
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Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении
размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием

уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг"
в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
приостановлении размещения ценных бумаг на лентах новостей и на странице в сети
Интернет не допускается.

ц) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении
размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг"
в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг на лентах новостей и на странице в сети Интернет не
допускается.

ч) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в
Проспект Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть
информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске
Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг
может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их
изготовление.
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II.(III) Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых

эмиссионных ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-03

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

вид размещаемых ценных бумаг: облигации;
для облигаций: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации

серии БО-03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее –
Биржевые облигации);

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук;
объем по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча)
рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель
при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала
размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T – текущая дата;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
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2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:
Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее чем через семь дней с момента

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой
бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным
органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н  в следующие сроки:

- на лентах новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М»
или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
ценных бумаг (далее –  ленты новостей)  -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала
размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным
органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом
ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на лентах новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из

следующих дат:
а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых

облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного)

месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия такой информации:

http://www.tmholding.ru/
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Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим
образом:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на фондовой бирже в процессе их размещения;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их
размещения.

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

отсутствует.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: нет;

подробные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением

профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк» (далее – Андеррайтер)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской  деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
основные функции данного лица:
Андеррайтер действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций

агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями
Андеррайтера в частности являются:

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском
Биржевых облигаций к размещению на Бирже;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных
средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с
условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг,
а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок

http://www.irkutskenergo.ru/
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определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-
мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 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 права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей не включая НДС.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Денежные средства, полученные от

размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в
Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата
Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ", "Расчетная палата
ММВБ").

Срок оплаты: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Биржи и Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации (далее – Правила
Клиринговой организации).

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся на условиях
"поставка против платежа" в соответствии с Правилами Биржи и Правилами
Клиринговой организации.

Покупателем должны быть зарезервированы денежные средства в сумме,
достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех
комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций с учетом
накопленного купонного дохода (НКД).

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже,
зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет
Эмитента в сроки, установленные договором между Андеррайтером и Эмитентом.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.
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Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8
БИК: 044583505
к/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,

поступающие в оплату ценных бумаг:
Владелец счета:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество

"ТрансКредитБанк"
Сокращенное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
ИНН: 7722080343
Номер счета: 30401810800100000325
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи
и удовлетворения заявок)  в ходе размещения ценных бумаг: 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. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в  Закрытом акционерном
обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок
на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее
– Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по
определению ставки купона на первый купонный период 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.
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной
ставки по первому купону.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения
Биржевых облигаций.
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения
Биржевых облигаций.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий
счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет,
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или  Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в
адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- 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 проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону
большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому  купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах
годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых
облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).
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Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его
Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному  Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами
Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по
первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону,
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (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. В случае размещения Андеррайтером
всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.
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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:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой начала размещения
Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону
не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-
продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ,
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 НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи
заявок подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций, указанной в п.

8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг);
- 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 проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.

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 Эмитентом до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех
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необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых
облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

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, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с
приобретателями, которым Эмитент решил продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент
решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники
торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со
второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Биржевым облигациям (НКД).

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи
передаточного распоряжения:

Размещаемые Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами
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Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок
внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение:

Размещенные через организатора торговли Биржевые облигации зачисляются НДЦ или
депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в
дату заключения договора купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании
поручений, направленных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая
организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-
депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Биржевых облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели
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 Биржевых облигаций не
предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации

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

Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа

ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная

инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение
договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе
их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных
договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
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2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке, ограничений по кругу
потенциальных приобретателей не устанавливается.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии
с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления
события.

а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о
размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии» в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении
Биржевых облигаций;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;

б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о
выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии» в соответствии с нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  Раскрытие
информации происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о выпуске ценных бумаг;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их
размещения и/или обращения  их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в
этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем
за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»
раскрывается Биржей на странице  ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

http://www.irkutskenergo.ru/
http://www.irkutskenergo.ru/
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г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения
публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях,  которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим
образом:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом
Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на фондовой бирже в процессе их размещения;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их
размещения.

д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе
их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых
облигаций Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных
бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой
фондовой биржи.

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по
адресу: http://www.tmholding.ru  с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к
торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи.

Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  с даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска, но не менее 6 месяцев с даты
окончания размещения биржевых облигаций.

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»
Адрес: 115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1
Телефон: (495) 744-70-93; (495) 744-70-94
Страница в сети Интернет: http://www.tmholding.ru
ж) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается

в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии»
следующим образом:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на лентах новостей;

- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице  Эмитента в
сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  (но после опубликования сообщения на
лентах новостей).

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
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законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом
ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на лентах новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

з) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Биржевых
облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (Размещение
Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный
период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг
раскрывается в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» не позднее чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с
даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме
размещения Биржевых облигаций:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней;
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты

принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения
Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.

и) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Величина процентной
ставки по первому купону устанавливается Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом
ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие
сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной
ставки по первому купону:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней;
Эмитент информирует Биржу об установленной им процентной ставке по первому

купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в

форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о
величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной
уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению
процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации происходит в следующие сроки:

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный
существенный факт на лентах новостей;
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- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента
процентной ставки по купону Биржевых облигаций Эмитент публикует данный
существенный факт на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.tmholding.ru

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует  сообщение о
величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

л) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в
следующем порядке:

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом путем опубликования на лентах новостей, на странице  Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие
сроки с даты начала размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не

позднее 2 (Двух) дней;
2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается

Эмитентом путем опубликования на лентах новостей, на странице  Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в
следующие сроки с Даты окончания  размещения, установленной в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не

позднее 2 (Двух) дней;
м) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций,

Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска  Биржевых облигаций и уведомляет об
этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций
должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций,
фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем
по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

н) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие
информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение
которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и
выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru  -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате дохода по ним должно
быть исполнено эмитентом;

о) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом
происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение
которого обязательство по досрочному погашению должно быть исполнено эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru не позднее
2 (Двух) дней с даты окончания срока,  в течение которого обязательство по досрочному
погашению должно быть исполнено Эмитентом;
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Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Биржевых
облигаций.

 п) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию
об этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение
которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или
выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru -  не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним
должно быть исполнено эмитентом;

Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
-  причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по

удовлетворению своих требований.
р) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и отмене таких

назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:
- на лентах новостей - в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений

либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  в

течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах
новостей.

с) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций в следующие
сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет –  http://www.tmholding.ru – не позднее 2

(Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Биржевых облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
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- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)

Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на
странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте
новостей.

т) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока
приобретения Биржевых облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней.
у) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск

Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам
(за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или
их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации всех
категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных
бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с
истечением срока их обращения или их погашением), на всех фондовых биржах,
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от
фондовой биржи указанного уведомления:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней;
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе

стоимость досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа

прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением),
и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций
(в случае, если акции или облигации всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций
будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), на всех
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам).

ф) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

х) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного
требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного
органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам,
Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

http://www.irkutskenergo.ru/
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Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении
размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием

уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг"
в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
приостановлении размещения ценных бумаг на лентах новостей и на странице в сети
Интернет не допускается.

ц) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении
размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты;
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг"
в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг на лентах новостей и на странице в сети Интернет не
допускается.

ч) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в
Проспект Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть
информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске
Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг
может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их
изготовление.

http://www.irkutskenergo.ru/
http://www.irkutskenergo.ru/
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.

3.3.2. Кредитная история эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, будут направлены на
рефинансирование существующего кредитного портфеля Эмитента, финансирование
операционной деятельности и финансирование инвестиционной программы Эмитента.
Финансирование каких-либо конкретных сделок с использованием денежных средств,
полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не планируется.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Наступление экономического и/или политического кризиса в России может привести

к серьезному ухудшению финансового состояния предприятия, что, в свою очередь, может
негативно сказаться на способности эмитента обслуживать свои обязательства.
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В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям
владельцы Биржевых облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к
Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный ими доход, а также уплатить
проценты за несвоевременное погашение Биржевых Облигаций в соответствии со статьями
395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Политика эмитента в области управления рисками: Эмитент предпримет все
необходимые действия для минимизации вышеуказанных рисков

Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
размещаемых Биржевых облигаций, в частности:

- отраслевые риски;

- страновые и региональные риски;

- финансовые риски;

- правовые риски;

- риски, связанные с деятельностью Эмитента.

3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и

исполнение обязательств по ценным бумагам:
Отраслью, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, является

железнодорожное машиностроение. Отрасль активно развивается, что положительно
отражается на результатах деятельности Эмитента и изменении рисков, присущих его
деятельности.

Основными заказчиками и потребителями продукции Эмитента, а также компаний
в производство и технологии которых Эмитент осуществляет инвестиции, являются
ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), железные дороги некоторых
зарубежных стран, компании – транспортные операторы, а также производственные и
добывающие компании, имеющие собственные железнодорожные пути и железнодорожный
подвижной состав.

Основная часть заказов поступает от ОАО «РЖД», поэтому высока зависимость от
одного покупателя. Однако, учитывая утвержденную Правительством Российской
Федерации Стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 года,
доминирующее положение Эмитента на рынке и заключенные между ОАО «РЖД» и
Эмитентом соглашения о поставках продукции,  риски связанные с зависимостью от одного
покупателя не являются существенными.

Наиболее значимыми изменениями в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках)
для Эмитента являются:

на внутреннем рынке: Эмитент является непроизводственной компанией, поэтому
затраты на энергоносители занимают не высокую долю в структуре затрат, однако
увеличение тарифов ведет к увеличению общехозяйственных расходов. Тем не менее, для
компаний входящих в состав предприятий, в производство и технологии которых Эмитент
осуществляет инвестиции, увеличение тарифов на электроэнергию приведет к удорожанию
выпускаемой продукции.

Данная группа рисков попадает в разряд общероссийских, так как ее регулирование
возможно только на государственном уровне. В данном случае изменятся условия для всех
предприятий России.

на внешнем рынке: Эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке.

Предполагаемые действия эмитента в этом случае:
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Минимизация влияния данного риска достигается путем постоянной оптимизации
использования данного вида ресурсов Эмитентом. Для заводов, входящих в состав компаний,
в производство и технологии которых Эмитент осуществляет инвестиции, наиболее
эффективный способ минимизации данного вида расходов – использование передовых
ресурсосберегающих технологий.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности  и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:

на внутреннем рынке: повышение цен на материалы и комплектующие поставщиками
является значимым риском для Эмитента и может привести к снижению рентабельности
продукции. Для минимизации этого риска Эмитент имеет несколько поставщиков
большинства материалов и комплектующих. С рядом поставщиков заключены долгосрочные
контракты. Вероятность данного риска Эмитент оценивает как маловероятную.

на внешнем рынке: Эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента  и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

на внутреннем рынке: положительная динамика развития рынка продукции
железнодорожного назначения позволит Эмитенту увеличивать объемы торгово-закупочной
деятельности и реализации продукции, своевременно и в полном объеме выполнить свои
обязательства перед владельцами Биржевых облигаций.

Наибольшее влияние на ухудшение ситуации в отрасли железнодорожного
машиностроения может оказать развертывание ОАО «РЖД» на базе собственных
ремонтных мощностей предприятий по производству продукции, конкурирующей с
продукцией Эмитента. В этом случае на рынке усилится конкуренция, что может привести
к снижению прибыли производителей, в т. ч. и Эмитента. Однако налаженные деловые
контакты, накопленный опыт и высокое качество продукции позволит Эмитенту
сохранить свою позицию на рынке.

Основным позитивным фактором является прогнозируемый устойчивый рост
платежеспособного спроса на продукцию Эмитента, что существенно снижает отраслевые
риски.

Цены на продукцию предприятий, в производство и технологии которых Эмитент
осуществляет инвестиции на внешнем рынке в целом стабильны и не подвержены
значительным колебаниям.

на внешнем рынке: Эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке.

Предполагаемые действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
Для минимизации данных рисков Эмитент планирует повышать качества продукции

и четко определять нишу, в которой он будет обладать наибольшим конкурентным
преимуществом.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг:

В настоящее время развитие России характеризуется устойчивостью федеральной и
региональной властей, определенностью политической ситуации. Результаты выборов
президента Российской Федерации показали преемственность власти и позволяют делать
выводы о сохранении выбранного курса управления государством.

На протяжении последних лет Правительство Российской Федерации осуществляло
реформы, которые привели к улучшению макроэкономической ситуации и инвестиционного
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климата в стране. Несмотря на это, Российская Федерация все еще остается государством
с развивающейся экономикой.

Мировой финансовый кризис, несомненно, оказывает значительное негативное влияние
на социально-экономическую обстановку в стране. К негативным факторам, увеличивающим
страновые риски РФ, можно отнести: снижение объёмов экспорта и цены углеводородов,
вывод капитала, снижение объёмов кредитования финансового и реального секторов
экономики мировыми финансовыми институтами и как следствие падение промышленного
производства и обесценение национальной валюты.

Большой износ подвижного и тягового состава, а также наметившийся в последние
годы рост железнодорожных перевозок определяют увеличение потребности в приобретении
ОАО «РЖД» новой техники, а также модернизации и ремонте находящейся в эксплуатации.
Большая часть предприятий, входящих в состав компаний, в производство и технологии
которых Эмитент осуществляет инвестиции, являются крупнейшими в своей отрасли и
поставляют большую часть продукции на внутренний рынок, поэтому влияние рисков,
связанных с изменением политической ситуации в стране, маловероятно.

Риски, связанные с экономической ситуацией, возможны, если резко возрастет
конкурентоспособность иностранных производителей тягового и подвижного состава,
однако, в настоящее время это представляется маловероятным.

Эмитент зарегистрирован в городе Москве. Москва и Московская область на данный
момент являются наиболее экономически развитыми субъектами Российской Федерации.
Предприятия, в технологии и производство которых Эмитент осуществляет инвестиции,
находятся в Брянской, Тверской, Ростовской, Свердловской областях. В целом, так как
активы Эмитента широко диверсифицированы по географическому признаку, все виды
региональных рисков кажутся не столь значительными.

В данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической
ситуации в регионе регистрации Эмитента и регионах, где находятся предприятия,
входящие в состав компаний, в производство и технологии которых ЗАО «Трансмашхолдинг»
осуществляет инвестиции,  не предполагает каких-либо негативных изменений, которые
могут отразиться на возможности Эмитента исполнить обязательства по Биржевым
облигациям.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе
на его деятельность Эмитент предпримет все меры по снижению отрицательных
последствий на возможность исполнять обязательства по ценным бумагам, включая
диверсификацию производства. Эмитент будет использовать передовые ресурсосберегающие
технологии для минимизации расходов, чтобы высвободившиеся средства направить на
обслуживание долговых обязательств.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного
положения в стране не может быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления
указанных событий Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые
действующим законодательством.

Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности
Эмитента в связи с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и
подрядчиков, можно считать минимальным, так как кадровая политика Эмитента
направлена на минимизацию риска возникновения забастовки.

Город Москва является социально стабильным регионом, расположенным в глубине
территории страны. В связи с этим региональные риски данной группы оцениваются на
уровне не выше страновых.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
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деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

В связи с тем, что основная деятельность осуществляется Эмитентом в
Центральном регионе России, риски, связанные с географическими особенностями страны, в
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения не являются существенными.

Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов
связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям,
приостановке работы и оцениваются как относительно низкие.

В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на
деятельности Эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных
бедствий, введения чрезвычайного положения Эмитент предпримет все возможное для
снижения негативных последствий для владельцев Биржевых облигаций.

Учитывая вышесказанное, страновые риски можно оценить как «умеренные», а
региональные как «незначительные».

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:

В связи с тем фактом, что Эмитент активно использует заемные средства в своей
деятельности, деятельность Эмитента подвержена риску изменения процентных ставок.
Так повышения процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности
Эмитента. В связи с тем фактом, что обязательства и активы Эмитента номинированы в
рублях, Эмитент не подвержен риску изменения курса обмена иностранных валют.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Существенные обязательства Эмитента номинированы в рублях, выплаты по ним не
зависят от изменения ставки рефинансирования и доходности по государственным долговым
обязательствам, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет
значительного риска для Эмитента и не повлияет на возможность исполнения
обязательств по Биржевым облигациям. Деятельность основных дочерних компаний также
ориентирована на внутренний рынок.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность
Эмитента. В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на его
деятельность, Эмитент предпримет все необходимые действия по сглаживанию
последствий данного изменения, направленные на сокращение издержек.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска:

Согласно данным Росстата, инфляция в России за 2008 год составила 13,3%. Умеренная
инфляция не окажет влияния на способность Эмитента обслуживать размещаемые
Биржевые облигации, т.к. выручка Эмитента в условиях инфляции возрастает в той же
мере, как и затраты.

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные
доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее,
чем растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических
показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при превышении
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инфляции 25% в год, Эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и
повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Кроме того, при достижении данного уровня, Эмитент намерен предпринять
действия, направленные на сокращение своих издержек и снижение кредиторской
задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента,
действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, в первую
очередь, за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные
отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности
покупателей.

По мнению Эмитента, критическим значением являются совокупные темпы инфляции
за три года подряд, составляющие 100% и более (гиперинфляция), следовательно, по
расчетам Эмитента пороговым уровнем инфляции является 25-40% в год.

При сложившейся ситуации в стране, постепенном снижении годовых показателей
инфляции в России, мер, принимаемых Правительством РФ по ее снижению, можно
говорить о достаточном запасе прочности Эмитента на рынке к данной группе риска.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и
характер изменений в отчетности:

Указанные финансовые риски могут оказать влияние на ухудшение  показателей
отчетности Эмитента, такие как себестоимость, выручка, прочие операционные расходы.
Характер изменений: рост себестоимости, снижение выручки, увеличение затрат. Однако
Эмитент оценивает возможность наступления таких событий как маловероятные,
поэтому не ожидает снижения выручки, либо роста затрат.

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски,  связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков):

Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории
Российской Федерации, поэтому сведения приводятся относительно внутреннего рынка.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке отсутствуют.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
В связи с небольшим объемом продукции, поставляемой на экспорт, и

комплектующих, получаемых по импорту, изменение валютного регулирования не окажет
существенного влияния на деятельность эмитента. Если будут существовать риски,
связанные с изменением валютного законодательства, Эмитент приложит все усилия для
сведения указанных рисков к минимуму.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

а) отмена установленных законодательством РФ льгот в сфере налогообложения;
б) внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах,

касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот;
в) внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах,

касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот;
г) внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах,

касающихся увеличения налоговых ставок;
д) введение новых видов налогов.
Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению

налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента.
Планируемые действия: изыскание дополнительных путей по снижению

себестоимости.
Изменение налогового законодательства может негативно повлиять на

деятельность эмитента, но, изучив новое налоговое законодательство, Эмитент приложит
все усилия для сведения указанных рисков к минимуму.
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Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
В связи с небольшим объемом продукции, поставляемой на экспорт, и

комплектующих, получаемых по импорту, изменение правил таможенного контроля и
пошлин не окажет существенного влияния на деятельность эмитента. Если будут
существовать риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин,
Эмитент приложит все усилия для сведения указанных рисков к минимуму.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено:

Основная деятельность Эмитента не лицензируется.
Лицензионная деятельность в РФ регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных

видов деятельности». Изменение требований по лицензированию не является существенным
правовым риском для дочерних компаний Эмитента, так как все лицензионные условия и
требования законодательства и подзаконных актов дочерними компаниями Эмитента
соблюдаются. Дочерние компании Эмитента полностью соответствуют требованиям по
лицензированию и удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым для осуществления тех
видов деятельности, лицензии на которые они имеют.

Лицензии на право пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы) у Эмитента и его дочерних компаний
отсутствуют.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента:

Данные риски могут повлиять на деятельность эмитента, но не в значительной
степени, так как Эмитент старается решать все возникающие споры в претензионном
порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику.

Эмитент не участвует и не планирует участия в судебных процессах, которые могут
существенно повлиять на его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением
судебной практики по вопросам связанным с деятельностью эмитента, которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, минимальны.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту:

Риски, связанные с продлением действия лицензии Общества на ведение определенного вида
деятельности: отсутствуют.

Риски, свойственные исключительно эмитенту и связанные с текущими судебными
процессами, в которых участвует эмитент: в настоящее время в отношении Эмитента,
судебных процессов, способных оказать существенное влияние на деятельность Эмитента,
не ведется.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц: риски,
связанные с возможной ответственностью по долгам дочерних обществ находятся в
пределах взносов в уставный капитал дочерних обществ Эмитента в соответствии с
законодательством РФ.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее 10% общей выручки от продажи продукции эмитента: Эмитент является крупнейшей
компанией в России в своем сегменте и занимает лидирующее положение на рынке
транспортного машиностроения. Эмитент заключил также  долгосрочные контракты с
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основным заказчиком ОАО «РЖД». Поэтому, риск возможной потери потребителей, на
оборот с которыми приходится более 10% общей выручки, считается маловероятным.

Иные существенные риски, свойственные исключительно эмитенту: отсутствуют.

3.5.6. Банковские риски
Сведения не приводятся, так как Эмитент не является кредитной организацией.



82

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество
«Трансмашхолдинг»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint - Stock Company

«Transmashholding»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC

«Transmashholding»

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) не является схожим с наименованием другого юридического
лица.

Фирменное наименование эмитента, как товарный знак или знак обслуживания не
зарегистрировано.

В течение времени существования фирменное наименование и организационно-
правовая форма эмитента не изменялись.

Текущее наименование введено: 15.04.2002 г.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: 001.462.900
Дата государственной регистрации эмитента: 15.04.2002 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная

палата
Основной государственный регистрационный номер: 1027739893246
Дата внесения записи в Единый государственный реестр  юридических лиц: 26.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС № 39 по г.

Москве

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: на дату
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок существования Эмитента
составляет 6 лет 5 месяцев.

Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия

эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Компания основана в апреле 2002 года. Целью создания является организация
инвестиционной компании – холдинга в отрасли транспортного машиностроения на базе
объединения крупнейших машиностроительных предприятий, занимающихся
производством подвижного и тягового железнодорожного состава, комплектующих и
запасных частей для железнодорожной техники.

В четвертом квартале 2007 года Эмитент завершил консолидацию активов
компании, которая началась еще в 2006 году.

По итогам консолидации, на баланс Эмитента переведены производственные активы,
находящиеся под его управлением: Новочеркасский электровозостроительный завод (далее –
НЭВЗ), Брянский машиностроительный завод (БМЗ), Демиховский машиностроительный
завод (ДМЗ), Коломенский завод (КЗ), Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ),
Бежицкая сталь (БС), Пензадизельмаш (ПДМ), Центросвармаш (ЦСМ) и Метровагонмаш
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(МВМ).
Практически все эти предприятия являются градообразующими или социально

значимыми для своих регионов. Общая численность работников составляет более 55 000
человек.

Холдинг в рамках программы развития пользуется поддержкой ОАО «Российские
железные дороги», Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации, Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации,
региональных и муниципальных властей, тесно взаимодействует с профильными НИИ,
компаниями-операторами подвижного состава, машиностроительными предприятиями
смежных отраслей. Совместно с этими партнерами реализуются долгосрочные программы
по разработке и производству железнодорожной техники нового поколения.

Цели создания эмитента:
Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих

общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества, и получение
прибыли в интересах акционеров.

Предметом деятельности Общества являются любые виды хозяйственной
деятельности, если они не запрещены законодательными актами Российской Федерации и
соответствуют целям деятельности Общества, предусмотренным Уставом.

Миссия эмитента:
- увеличение масштаба машиностроительного бизнеса;
- повышение производственно-экономической эффективности;
-  повышение финансовой устойчивости и эффективности.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: иной информации нет.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр. 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 115054, г.

Москва, Озерковская наб., д.54, стр. 1
Номер телефона: (495) 744-70-93
Номер факса: (495) 744-70-94
Адрес электронной почты: e_sannikova@tmholding.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация

об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.tmholding.ru
Сведения о специальном подразделении эмитента по работе с акционерами и инвесторами

эмитента: специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами
отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7723199790

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств
эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и
отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия
выданных им эмитентом доверенностей:

Филиалы отсутствуют.
Представительства Эмитента:

наименование: Представительство в республике Узбекистан
дата открытия: 16.08.2005
место нахождения: Республика Узбекистан, 700084, г. Ташкент, ул. Амира Темура, д. 107-Б

http://www.tmholding.ru/
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фамилия, имя, отчество руководителя: Абдухамидов Тимур Абдуазизович
срок действия выданной ему эмитентом доверенности: 1 год, до 30.07.2010 г.

наименование: Представительство в республике Беларусь
дата открытия: 25.07.06
место нахождения: Республика Беларусь,220002 г. Минск, ул. Сторожевская, д.8, комн.103
фамилия, имя, отчество руководителя: Большаков Виктор Евгеньевич
срок действия выданной ему эмитентом доверенности: 3 года, до 25.07.2010 г.

наименование: Представительство в Украине
дата открытия: 10.08.2006
мест нахождения: 01021, г. Киев, ул. Институтская, 28
фамилия, имя, отчество руководителя: Волошинский Олег Николаевич
срок действия выданной ему эмитентом доверенности: 3 года, до 01.09.2010

наименование: Представительство в Казахстане
дата открытия: 07.12.2007
мест нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Тəуелсіздік, д. 33, оф. 1104.
фамилия, имя, отчество руководителя: Сеитов Арсен Жахангерович

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:

51.19 51.70 52.12 52.48 52.61 52.62 52.63
63.11 63.40 63.12 73.10 73.20 74.20 65.23
50.20       50.30 74.13       74.14     74.84 74.11

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ,

услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

За период с 2002 г. по 3 кв. 2004 г. основным направлением деятельности ЗАО
«Трансмашхолдинг» в 2002 – 2003 годах являлось оказание консультационных услуг
предприятиям, входящим в группу Трансмашхолдинг, производственную и торговую
деятельность осуществляли дочерние компании и компании, в производство и технологии
которых эмитент осуществляет инвестиции. Начиная  с 4 кв. 2004 г. основным
направлением деятельности  ЗАО «Трансмашхолдинг» является торгово-закупочная
деятельность, производственную деятельность осуществляют дочерние компании
Эмитента.

Наименование
показателя 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 9 месяцев 2009

Объем выручки от
продажи продукции

(работ, услуг), тыс. руб.

141 394 2 089 489 15 718 463 45 195 473 61 871 806 35 468 200

Доля от общего объема
выручки, %

99,5% 92,2% 99,49% 100% 100% 99,96%
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на
10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений:

В 2005 году выручка выросла на  1 378% по сравнению с 2004 годом. В 2006 году выручка
от основной деятельности эмитента составила 15,7 млрд. руб., - увеличение к объему 2005
года составило 652%., в 2007 году – увеличение к объему 2006 года составило 188%. В 2008 году
– 61,9 млрд. руб. –  увеличение составило 36,9% .

Выручка от основной деятельности эмитента за 9 месяцев 2009 года по сравнению с 9
месяцами  2008 года уменьшилась в абсолютном отношении на 8 256 673 тыс. руб. или на
23,3%.  Главной причиной вышеуказанных изменений послужило уменьшение интенсивности
торгово-закупочной деятельности Эмитента.

В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких
странах,  указывается,  какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки
за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся
на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Эмитент осуществляет свою
деятельность исключительно на территории РФ. Каких либо географических областей,
приносящих Эмитенту 10 и более процентов выручки, нет.

Сведения о сезонном характере основной хозяйственной деятельности эмитента: основная
хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного  характера. Однако объемы
реализации продукции в первом квартале года в связи с практикой заключения договоров в
железнодорожной отрасли сокращаются по сравнению с четвертым кварталом года.

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Отчетный периодНаименование статьи затрат 31.12.2008г. 30.09.2009г.
Сырье и материалы, % 96,94 98,51

Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, % -

Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, % - 0,04

Топливо, % -
Энергия, % -

Затраты на оплату труда, % 0,77 0,77

Проценты по кредитам, % 0,85
Арендная плата, % 0,00 0,14

Отчисления на социальные нужды, % 0,07 0,08
Амортизация основных средств, % 0,02 0,02

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % -

Прочие затраты, % 1,35 0,44
амортизация по нематериальным активам, % -

вознаграждения за рационализаторские
предложения, % -

обязательные страховые платежи, % -
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представительские расходы, % -

иное, % 1,35 0,44

Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100,00 100,00

Справочно: выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости 106,47 103,95

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких
видов продукции (работ, услуг): новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное
значение, отсутствуют.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Федеральный
закон № 129-ФЗ от 21.11.96 «О бухгалтерском учете», Положение по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденное Приказом Минфина РФ от
09.12.1998 № 60н, «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций», утвержденный Приказом Министерства Финансов РФ № 94н
от 31.10.00 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации и Инструкции по его применению».

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее

10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование Местонахождение
Доля  в общем

объеме
поставок, %

2008 год

ООО "Торговый дом  ТВЗ" 170003, Тверская обл., Калининский р-н, г. Тверь,
Петербургское ш., дом № 45б

34,64

ООО "Производственная
компания "Новочеркасский
электровозостроительный
завод"

346413, Ростовская обл, Новочеркасск г - 13,
Машиностроителей ул., дом № 7

22,23

ЗАО "Управляющая компания
"Брянский
машиностроительный завод"

241015, Брянск г, Ульянова ул, дом № 26 13,43

ООО "Торговый дом "ДМЗ" 142632, Московская обл., Орехово-Зуевский
район, д. Демихово

14,30

ОАО "Коломенский завод" 140408, Московская обл., г.Коломна, ул.
Партизан, д.42

11,43

9 месяцев 2009 года

ООО "Торговый дом  ТВЗ" 170003, Тверская обл., Калининский р-н, г. Тверь,
Петербургское ш., дом № 45б

32,94

ООО "Производственная
компания "Новочеркасский
электровозостроительный

346413, Ростовская обл, Новочеркасск г - 13,
Машиностроителей ул., дом № 7

23,74
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завод"

ООО "Торговый дом "ДМЗ" 142632, Московская обл., Орехово-Зуевский
район, д. Демихово

14,05

ОАО "Коломенский завод" 140408, Московская обл., г.Коломна, ул.
Партизан, д.42

10,14

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии
такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: изменение цен на  основное
сырье (материалы) в  2008 году по сравнению с 2007 годом составило менее 10%. Изменение
цен на  основное сырье (материалы) в течение 3 квартала 2009 года по сравнению со 3-м
кварталом 2008 года составило менее 10%.

Сведения о доле импорта в поставках эмитента за указанные периоды: зарубежных
поставщиков эмитент не имеет.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках: Все товарно-материальные ценности, используемые эмитентом
в своей работе, являются широко распространенными на рынке и в дальнейшем также будут
доступны.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Основным

рынком сбыта, на котором Эмитент осуществляет свою деятельность,  является отрасль
железнодорожного машиностроения России.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Наступление
экономического и/или политического кризиса в России может привести к серьезному
ухудшению финансового состояния предприятия, что, в свою очередь, может негативно
сказаться на способности эмитента реализовывать продукцию.

В случае отрицательного влияния изменения  на деятельность эмитента общей
экономической и/или политической ситуации в России, эмитент предпримет все
необходимые действия по сглаживанию последствий данного изменения, направленные на
сокращение издержек компании.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании
специального разрешения (лицензии).

Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, не оказывает услуги связи.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

1. Bombardier Transportation Transmashholding AG
Эмитент участвует с 26.06.07 г. в уставном капитале Bombardier Transportation

Transmashholding AG, созданном совместно с Bombardier Transportation с целью участия в
обществах, действующих в области железнодорожных сообщений в Российской Федерации и
в Содружестве Независимых Государств.
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Сумма вложений ЗАО «Трансмашхолдинг» в уставный капитал Bombardier
Transportation Transmashholding AG составила 1 052,7 тыс.руб. (50 000 швейц. франков) (50%
уставного капитала).

Полученный финансовый результат за 2008 год: 107 947 швейцарских франков CHF.
Полученный финансовый результат за 9 месяцев 2009 года: Баланс в соответствии с

Уставом составляется на годовой основе на 31 декабря

2. ООО «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ»
Эмитент с 13.10.2008  совместно с Компанией ALSTOM TRANSPORT S.A. («ATSA»)

является участником ООО «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ», зарегистрированного в г. Тверь, Российская
Федерация с целью расширения рынка товаров и услуг в рамках разработки и производства в
Российской Федерации модельного ряда двухэтажного пассажирского подвижного состава и
компонентов.

Сумма вложений ЗАО «Трансмашхолдинг» в уставный капитал ООО «ТМХ
АЛЬСТОМ ДВ» составила 51 тыс. руб. (51% уставного капитала).

Полученный финансовый результат за 2008 год:  0 рублей.
Полученный финансовый результат за 9 месяцев 2009 года: - 6 тыс. руб.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых

Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, в том числе добычу
драгоценных металлов и драгоценных камней.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи

Эмитент не оказывает услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников

будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения
или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

ЗАО «Трансмашхолдинг» планирует дальнейшее осуществление капиталовложений в
развитие производственных фондов предприятий, во внедрение новых технологий, в
разработку и освоение производства современной железнодорожной техники и
комплектующих для нее.

Локомотивостроение
Эмитент производит подавляющую часть выпускаемых в России локомотивов,

является мировым лидером по физическим объемам производства такой продукции.
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В течение последних лет Эмитент активно проводит линию на диверсификацию своего
производства, занимается разработкой и освоением производства новых локомотивов
различного назначения.

В 2006 году началось серийное производство грузового электровоза переменного тока
2ЭС5К «Ермак». В 2007 – варианта «Ермака» с бустерной секцией (3ЭС5К) и первого в России
магистрального грузового тепловоза 2ТЭ70. В 1998-2006 годах впервые с 1970-х выпущена
серия двухсистемных пассажирских электровозов (ЭП10). В 2007 году выпущены три новые
модификации основного российского пассажирского электровоза переменного тока ЭП1 –
ЭП1М,  ЭП1П и ЭП1У. В 2008 году впервые в истории российского транспортного
машиностроения началось серийное производство пассажирских электровозов постоянного
тока ЭП2К; серийное производство магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25К «Пересвет»;
серийное производство магистральных грузовых электровозов постоянного тока 2ЭС4К
«Дончак». В 1 квартале 2009 года завершена процедура сертификации первого в России
магистрального грузового тепловоза с асинхронными тяговыми двигателями 2ТЭ25А
«Витязь», массовое использование которого способно за счет высокой грузоподъемности
обеспечить значительное увеличение провозной способности российской железнодорожной
сети на неэлектрифицированных участках.

В настоящее время планы развития эмитента в сфере локомотивостроения связаны с
созданием базовых платформ российского тягового подвижного состава нового поколения.
Семейство тепловозов различной мощности и назначения должно быть создано на базе
локомотива 2ТЭ25А. Одновременно ведется работа по созданию базовой платформы
электровозов. В конце 2009 – начале 2010 гг. должны быть представлены опытные образцы
двухсистемного пассажирского электровоза, который будет основан на принципиально новой
для России технологической базе. В период до 2015 года на его основе планируется создать
семейство российских электровозов, включающее локомотивы различной составности,
мощности, рода тока.  Ожидается, что в работе по созданию новых электровозов примет
активное участие один из мировых лидеров транспортного машиностроения – французская
компания Alstom Transport, с которой Эмитент заключил соглашение о стратегическом
партнерстве.

Производство вагонного литья
В последние годы наблюдается увеличение спроса на продукцию литейного

производства, в том числе со стороны предприятий железнодорожного машиностроения.
Эмитент удовлетворяет потребности в вагонном литье за счет собственного

производства, которое организовано на крупнейших локомотивостроительных
предприятиях и Бежицком сталелитейном заводе. Эмитент является крупным
поставщиком литья для ОАО «РЖД», вагоноремонтных и вагоностроительных заводов.
Объемы производства позволяют реализовывать значительные объемы литья внешним
потребителям.

Производство вагонов метро
Согласно текущим прогнозам, в период до 2010 года ежегодно будут списываться до 250

вагонов из парков метрополитенов на территории стран СНГ.
В перспективе в связи с расширением сети метрополитенов и ростом населения

крупнейших городов спрос на вагоны метро в странах СНГ будет увеличиваться и может
составить к 2010 году до 350 вагонов.

Вероятно появление нового для региона продукта – легкого рельсового транспорта.

Деятельность производственных активов

Брянский машиностроительный завод
Основными видами выпускаемой продукции являются грузовые вагоны, тепловозы,

судовые дизели, стальное и чугунное литье.
Основными направлениями развития являются:
- внедрение в производство новых моделей платформ для перевозки контейнеров в один

и два яруса;
- разработка и выпуск новых моделей маневровых и магистральных тепловозов;
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- расширение производства судовых дизельных двигателей.

Основными перспективными разработками являются:
- маневровый тепловоз ТЭМ1;
- маневровый тепловоз ТЭМ18Г (на газодизельном топливе);
- малооборотные судовые дизельные двигатели по лицензии компании Wartsila.

Коломенский завод
Завод является единственным в России производителем магистральных пассажирских

тепловозов и ведущим производителем тепловозных дизельных двигателей. В 2002 году был
разработан и изготовлен современный российский пассажирский тепловоз ТЭП70БС с
энергоснабжением вагонов поезда. В 2004 –2007 гг. была изготовлена партия двухсекционных
магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ70.

С 2008 года серийно выпускаются пассажирские электровозы постоянного тока ЭП2К с
коллекторным тяговым приводом.  Планируется создание магистрального пассажирского
электровоза постоянного тока ЭП2 с асинхронным тяговым приводом.

В 2006 году в серийное производство запущена новая модификации магистрального
пассажирского тепловоза ТЭП70 − ТЭП70У и ТЭП70БС с усовершенствованным дизелем;
микропроцессорной системой управления и диагностики, комплексным устройством
безопасности КЛУБ-У и другими новациями.

Новочеркасский электровозостроительный завод
В настоящее время предприятие серийно производит магистральные пассажирские

электровозы переменного тока ЭП1М и ЭП1П, магистральные грузовые электровозы
переменного тока Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К; магистральные грузовые электровозы постоянного
тока 2ЭС4К, тяговые агрегаты НП1 и промышленные электровозы НПМ2. Также выпущена
установочная партия магистрального пассажирского электровоза двойного питания ЭП10
на базе электрооборудования канадской компании Bombardier Transportation.

В январе 2006 г. в г. Луганске (Украина) состоялась презентация нового магистрального
грузового электровоза переменного тока 2ЕЛ5 совместного производства Луганского
тепловозостроительного завода, НЭВЗа и ВЭлНИИ. Этот электровоз предназначен
специально для эксплуатации на украинских железных дорогах. До 2011 года
предусматривается совместное производство еще 50 электровозов 2ЕЛ5, для которых НЭВЗ
будет поставлять комплекты электрооборудования.

В апреле 2009 года на Лугансктепловозе, также совместно с НЭВЗом, выпущен
опытный образец магистрального грузового электровоза постоянного тока 2ЭЛ4.

В ближайшие годы НЭВЗ будет являться головным предприятием, занятым созданием
нового поколения российских электровозов.

Демиховский машиностроительный завод – ведущий российский разработчик и
производитель электропоездов. Завод является крупнейшим в Европе по количеству
строящихся вагонов электропоездов. Выпускаемые Демиховским машиностроительным
заводом электропоезда ЭД4М и ЭД9М являются основой для обновления парка пригородных
электропоездов ОАО «РЖД», а ЭД4МК и ЭД9МК формируют парк межобластных экспрессов
повышенной комфортности. На предприятии успешно реализуется программа поэтапного
усовершенствования конструкции выпускаемых электропоездов, направленная на улучшение
их эксплуатационных характеристик, а также уровня комфорта пассажиров и машиниста.

На предприятии создан также специальный поезд, предназначенный для
интермодальных перевозок – ЭД4МКМ-аэро. В настоящее время поезда этой серии
используются на маршрутах между железнодорожными вокзалами и аэропортами г.
Москвы.

Демиховский машиностроительный завод активно работает над созданием новых
видов электроподвижного состава. Построенный на заводе электропоезд с асинхронным
тяговым двигателем ЭД6 в настоящее время проходит эксплуатационные испытания, а
электропоезд ЭД4Э с энергосберегающим оборудованием уже находится на наладочных
испытаниях. Кроме того, ведутся работы по созданию энергосберегающего поезда для линий
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переменного тока, а также двухсистемного электропоезда, который можно будет
эксплуатировать, в том числе, на маршрутах со сменой рода тока.

Метровагонмаш
Метровагонмаш является крупнейшим предприятием по строительству вагонов метро

в странах СНГ и Восточной Европы. Также на предприятии производятся современные
рельсовые автобусы для использования в пригородных перевозках на неэлектрифицированных
малодеятельных линиях. Предприятие первым в СНГ и Восточной Европе освоило
производство метропоездов с асинхронным тяговым приводом, в том числе - для эстакадного
метро. В отличие от предыдущих моделей, новые модели вагонов метро комплектуются
новым кузовом из нержавеющей стали, что позволяет продлить срок службы вагона до 40
лет.

Все основные конструктивные элементы и узлы подвижного состава производятся
непосредственно на предприятии или в сотрудничестве с ведущими отечественными
компаниями.

Рыночную устойчивость предприятию обеспечивает достаточно высокий уровень
диверсификации производства. Помимо производства продукции для метрополитенов,
предприятие выпускает продукцию военного назначения, автотранспортную технику,
рельсовые автобусы для российских железных дорог.

На предприятии также выпускаются современные рельсовые автобусы,
предназначенные для пассажирских железнодорожных перевозок на малодеятельных
неэлектрифицированных участках сети. Рельсовые автобусы РА-2 используются не только в
России, но и за рубежом.

Бежицкий сталелитейный завод
В настоящее время на предприятии осуществляется программа по модернизации и

реконструкции производства, предусматривающая внедрение высокотехнологичных и
высокопроизводительных процессов и оборудования. После ее реализации объем выпуска
должен составить до 90 тыс. тонн отливок в год, тогда как текущие производственные
мощности составляют около 60 тыс. тонн в год.

Октябрьский электровагоноремонтный завод
Основным направлением деятельности завода является ремонт и модернизация

подвижного состава. Производственные мощности предприятия позволяют осуществлять
ремонт как вагонов электропоездов, так и пассажирских вагонов локомотивной тяги. На
сегодняшний день завод является главной индустриальной базой Северо-Западного региона по
ремонту подвижного состава для поездов  Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД», а
также единственным предприятием на территории СНГ, выполняющим ремонт
скоростных электропоездов ЭР-200.

С 2008 года предприятие осуществляет капитальный ремонт вагонов метро.
В перспективе Октябрьский электровагоноремонтный завод рассматривается как

многопрофильный фирменный центр эмитента по ремонту и обслуживанию пассажирского
подвижного состава, выпускаемого на предприятиях ЗАО «Трансмашхолдинг».

Реализация программы модернизации и развития производственных мощностей
позволит заводу в кооперации с другими предприятиями ЗАО «Трансмашхолдинг» уже в
ближайшем будущем освоить производство современных низкопольных трамваев,
расширить перечень услуг по модернизации вагонов локомотивной тяги и электропоездов.

Пензадизельмаш
Начиная с 2004 года, на предприятии проводится работа по улучшению технических

параметров выпускаемых дизелей. Совместно с ВНИКТИ была разработана программа по
улучшению технических параметров дизелей типа Д50 на период 2005-2010 гг. Основным
направлением данной программы является: снижение удельных расходов топлива и масла,
увеличение срока службы до списания и увеличение ресурса дизеля до капитального ремонта.

Внедрение новых технологических процессов на предприятии позволило увеличить
объем производства, повысить качество раскроя листового проката и производительность
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резки, улучшить качество и производительность сварочных работ, повысить качество
металлургической продукции, снизить трудоемкость.

Программа технического перевооружения предприятия предусматривает организацию
выпуска: новых дизель-генераторов для чешских тепловозов ЧМЭЗ, дизель-электрических и
газодизельных агрегатов и газопоршневых электроагрегатов для автономных
электростанций.

С 2008 года на предприятии осваивается производство новой серии турбокомпрессоров,
предназначенных для работы с дизельными двигателями различной мощности.

Центросвармаш
Предприятие является крупнейшим производителем сварных металлоконструкций в

России. Более 40% продукции завода составляют тележки для вагонов электропоездов.
Помимо этого на предприятии производятся крупногабаритные металлоконструкции для
вагоностроения и железнодорожного оборудования, строительные и мостовые
металлоконструкции, горно-шахтное оборудование, металлоконструкции для
металлургических и коксохимических производств.

В 2009 году предприятие завершило процедуру сертификации своих немоторных
тележек для электропоездов.

В перспективе на базе предприятия планируется создать специализированный центр
по производству тележек для всего спектра подвижного состава производства ЗАО
«Трансмашхолдинг».

Трансконвертер
Созданное в 2005 году предприятие специализируется на разработке и производстве

прототипов и серийных партий высоковольтных статических преобразователей для
пассажирских вагонов, электровозов и электропоездов. Компания Сименс АГ передала
Трансконвертеру права собственности на технологии производства преобразователей.

ВЭлНИИ
В 2009 году в состав эмитента вошел ведущий российский разработчик электровозов –

Всероссийский научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт
электровозостроения. ВЭлНИИ на протяжении 50 лет составляет единый технологический
комплекс с Новочеркасским электровозостроительным заводом. Его включение в состав
эмитента позволит оптимизировать и повысить эффективность проектов в сфере
электровозостроения.

Эмитент не планирует изменения основного вида деятельности. Эмитент планирует
и в дальнейшем осуществлять торгово-закупочную деятельность на рынке
железнодорожного машиностроения в качестве основного источника получения доходов.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах
и концернах. Эмитент с 2006 г. является членом Российской ассоциации лизинговых
компаний «Рослизинг» и с 2008 г. – членом Северо-Западной Лизинговой Ассоциации.

Функции Эмитента в указанных организациях связаны с содействием организациям в
достижении их поставленных целей, оказанием консультационной помощи.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно не
зависят от иных членов указанных организаций.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1) Полное фирменное  наименование:  Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания НЭВЗ»
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Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Управляющая компания НЭВЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, 346413, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д.
7
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество является
зависимым, т.к. Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций общества (п. 4 ст. 6
ФЗ “Об акционерных обществах”)
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: зависимое
общество не является акционерным
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: отсутствует
Основной вид деятельности:  Снабженческо-сбытовая
Значение общества для деятельности Эмитента: общество не осуществляет деятельность и
планируется к ликвидации
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган  не сформирован, так как не
предусмотрен Уставом.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор: Фролова Наталья Васильевна –
1980 года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет

2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ФЛК –
ТрансМашЛизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФЛК – ТрансМашЛизинг»
Место нахождения: Российская Федерация, 129010, г. Москва, Астраханский пер., д.1/15, стр.1
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество является
зависимым, т.к. Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций общества (п. 4 ст. 6
ФЗ “Об акционерных обществах”)
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества:   25,1%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25,1%
Доля зависимого общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  зависимому обществу: отсутствует
Основной вид деятельности: осуществление финансовой аренды (лизинг)
Значения общества для деятельности эмитента: организация лизинговых программ для
предприятий, входящих в группу Трансмашхолдинг
Совет директоров не сформирован, так как не предусмотрен Уставом.
Коллегиальный исполнительный орган – Правление не сформировано.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор: – Плотников Сергей
Владимирович – 1976 года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет

3) Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество «Рослокомотив»
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «Рослокомотив»
Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.1/55А
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля дочернего Общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует
Основной вид деятельности: Торгово-посредническая, оказание услуг (юридических,
консультативных и т.п.), разработка и реализация инвестиционных программ
Значения общества для деятельности эмитента: торгово-посредническая деятельность,
разработка и реализация инвестиционных программ.
Совет директоров:
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Председатель Совета директоров - Попов Владимир Иванович
Каменобродский Алексей Анатольевич –1975 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Попов Владимир Иванович - 1961 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Катасонов Сергей Юрьевич - 1976 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Чебаков Александр Юрьевич - 1960 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Вакс Вадим Михайлович - 1948 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

4) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Объединенная
вагоностроительная компания ТМХ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ОВК ТМХ»
Место нахождения: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, наб. Канала
Грибоедова, 99, лит.А
Основания признания общества дочерним  по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля дочернего Общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему  обществу: отсутствует
Основной вид деятельности: разработка и реализация инвестиционных программ, оказание
маркетинговых, консультативных услуг
Значения общества для деятельности эмитента: общество не осуществляет деятельность
Совет директоров не сформирован в соответствии с решением единственного акционера.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор: Корниенко Михаил
Владимирович – 1962 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

5) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Торговый дом ТМХ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом ТМХ»
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует
Основной вид деятельности: оказание консультационных услуг по анализу и оптимизации
управления предприятиями в области грузового вагоностроения, судовых дизелей, а также
металлургии.
Значения общества для деятельности эмитента: оптовая торговля
Совет директоров:
Председатель Совета директоров на дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не избран.
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Рубежный Марат Дмитриевич –1981 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Попов Владимир Иванович - 1961 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Катасонов Сергей Юрьевич  - 1976 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Вонаков Дмитрий Николаевич - 1972  года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Чебаков Александр Юрьевич  - 1960 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

6) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансконвертер»
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Трансконвертер»
Место нахождения: Российская Федерация, 125464, г.Москва, Пятницкое ш., д.9, комн.2.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 65%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: нет
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Основной вид деятельности:  разработка технологий изготовления статических
преобразователей для пассажирских вагонов, электровозов и электропоездов.
Значение общества для деятельности эмитента: Общество осуществляет разработку новых
технологий для компании
Совет директоров:
Председатель Совета директоров на дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не избран.
Шуплецов Владимир Михайлович – 1962 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Чебаков Александр Юрьевич – 1960 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шнейдмюллер Владимир Викторович - 1948 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Рупперт Берхард – 1956 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Менцель Андреас – 1964 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

7) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕЛПРО ТМХ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕЛПРО ТМХ»
Место нахождения: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
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Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: не имеет
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует
Основной вид деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук
Значение общества для деятельности эмитента: общество не осуществляет деятельность.
Совет директоров уставом общества не предусмотрен.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Шубин Андрей Николаевич – 1959
года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

8) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Метровагонмаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Метровагонмаш»
Место нахождения: Российская Федерация, 141009, Московская область, г. Мытищи,
ул.Колонцова, д.4
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51,12%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 51,90%
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует
Основной вид деятельности: разработка, производство, модернизация, гарантийное, сервисное
обслуживание и ремонт автотранспортных средств, рельсового подвижного состава,
вагонов метрополитена, специальной техники; производство деталей, узлов и агрегатов
вагонов метро; предоставление различных производственных услуг
Значения общества для деятельности эмитента: является одним основным поставщиком
Эмитента рельсовых автобусов
Совет директоров:
Председатель Совета директоров - Шнейдмюллер Владимир Викторович.
Андреев Андрей Анатольевич – 1956 года рождения
Доля в уставном капитале  эмитента– не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Лавренов Алексей Владимирович – 1975 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента– не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шнейдмюллер Владимир Викторович - 1948 года рождения
Доля в уставном капитале  эмитента– не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Катасонов Сергей Юрьевич – 1976 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Перов Сергей Викторович – 1960  года рождения
Доля в уставном капитале  эмитента– не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Попов Владимир Иванович - 1961  года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шпак Игорь Иванович – 1961 года рождения
Доля в уставном капитале  эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор: Андреев Андрей Анатольевич –
1956 года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

9) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Октябрьский электровагоноремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЭВРЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, 193148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 45
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 50,91%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 49,24%
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему  обществу: нет
Основной вид деятельности: капитальный ремонт с модернизацией пассажирских вагонов
международного сообщения, вагонов фирменных поездов России и СНГ, купейных
пассажирских вагонов дальнего следования, межобластных вагонов, курсирующих на
участках протяженностью до 700 км; капитальный ремонт открытых пассажирских
вагонов; капитально- восстановительный ремонт пассажирских вагонов
Значения общества для деятельности эмитента: общество осуществляет капитальный ремонт
с модернизацией пассажирских вагонов международного сообщения, вагонов фирменных
поездов России и СНГ, купейных пассажирских вагонов дальнего следования, межобластных
вагонов, курсирующих на участках протяженностью до 700 км; капитальный ремонт
открытых пассажирских вагонов; капитально- восстановительный ремонт пассажирских
вагонов
Совет директоров:
Председатель Совета директоров - Туников Владимир Алексеевич.
Блинов Феликс Львович – 1970 года рождения
Доля в уставном капитале  эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Катасонов Сергей Юрьевич – 1976 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Мергасов Олег Вадимович – 1966 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Мещеряков Анатолий Анатольевич – 1966 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента  – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Миронов Владислав Юрьевич – 1970 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента– не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Савельева Нина Евгеньевна – 1961 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента– не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Туников Вячеслав Алексеевич – 1952 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента– не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Кесслер Роман - 1959 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента– не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Ермолаев Сергей Валерьевич – 1971 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор: Богатырев Борис Юрьевич –
1962 года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

10) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество холдинговая
компания «Коломенский завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Коломенский завод»
Место нахождения: Российская Федерация, 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан,
42.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 68%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 83,24%
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему  обществу: отсутствует
Основной вид деятельности: производство локомотивов, дизелей, дизель-генераторов и иной
продукции производственно-технического, а также специального назначения
Значение общества для деятельности эмитента: производство локомотивов, дизелей, дизель-
генераторов и иной продукции производственно-технического, а также специального
назначения
Совет директоров:
Председатель Совета директоров на дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не избран.
Азимов Азиз Ахмадович – 1963 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента  – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Киржнер Давид Львович –1953 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Сорока Виктор Александрович – 1963 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Туников Владимир Алексеевич – 1952 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Попов Владимир Иванович – 1961 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шнейдмюллер Владимир Викторович - 1948 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шандрук Анатолий Николаевич – 1955 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шпак Игорь Иванович – 1961 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента– не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Представитель государства (назначается Правительством РФ)
Доля в уставном капитале эмитента– не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган – единоличный исполнительный орган - Генеральный
директор Карпов Владимир Юрьевич – 1960 года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

11) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Скоростные магистрали»



99

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Скоростные магистрали»
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество является
зависимым, т.к. Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций общества (п. 4 ст. 6
ФЗ “Об акционерных обществах”)
Доля Эмитента в уставном капитале: 24,9%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: 24,9%
Доля зависимого Общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  зависимому обществу: нет
Основной вид деятельности: организация перевозок грузов
Значения общества для деятельности эмитента: на настоящий момент общество не является
значимым для эмитента
Совет директоров:
Председатель Совета директоров на дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не избран.
Андреев Владимир Евгеньевич –  1970 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Субботин Павел Ильич – 1949 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Романов Александр Юрьевич –  1980  года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Тихонов Алексей Борисович –  1963  года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Хронопуло Сергей Михайлович – 1959 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шимановский Леонид Викторович – 1968 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Носков Александр Леонидович - 1956 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

12) Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью
«Алькор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алькор»
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Озерковская набережная, д.50,
стр.1.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: дочернее общество
не является акционерным
Доля дочернего Общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  дочернему обществу: отсутствует
Основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги.
Значения общества для деятельности эмитента: владение ценными бумагами ОАО
«Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Совет директоров:
Председатель Совета директоров на дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не избран.
Блинов Феликс Львович - 1970 года рождения
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Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шуплецов Владимир Михайлович - 1962 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Константинов Дмитрий Андреевич - 1980 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Устьянцев Андрей Игоревич –
1984 года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

13) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БИНАР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БИНАР»
Место нахождения: 129010, г. Москва, Астраханский пер, д.1/15, стр. 1
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: дочернее общество не
является акционерным
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует
Основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги
Значения общества для деятельности эмитента: владение ценными бумагами ОАО
«Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Совет директоров:
Председатель Совета директоров на дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не избран.
Блинов Феликс Львович - 1970 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шуплецов Владимир Михайлович - 1962 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Константинов Дмитрий Андреевич - 1980 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Устьянцев Андрей Игоревич –
1984 года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

14) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дельта»
Место нахождения: 119049, г. Москва, Донская ул., д.4, стр.2
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: дочернее общество не
является акционерным
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует
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Основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги.
Значение общества для деятельности эмитента: владение ценными бумагами ОАО
«Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Совет директоров:
Председатель Совета директоров на дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не избран.
Блинов Феликс Львович - 1970 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шуплецов Владимир Михайлович  - 1962 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Константинов Дмитрий Андреевич  - 1980 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Устьянцев Андрей Игоревич –
1984 года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

15) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Контек»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Контек»
Место нахождения: 115477, г. Москва, Промышленная ул., д.17, стр.3
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: дочернее общество не
является акционерным
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует
Основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги.
Значения общества для деятельности эмитента: владение ценными бумагами ОАО
«Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод».
Совет директоров:
Председатель Совета директоров на дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не избран.
Блинов Феликс Львович  - 1970 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шуплецов Владимир Михайлович  - 1962 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Константинов Дмитрий Андреевич - 1980 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Устьянцев Андрей Игоревич –
1984 года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

16) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Элитбизнес»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Элитбизнес»
Место нахождения: 115142, г. Москва, ул. Коломенская, д.17
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Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: дочернее общество не
является акционерным
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует
Основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги.
Значения общества для деятельности эмитента: владение ценными бумагами ОАО
«Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Совет директоров:
Председатель Совета директоров на дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не избран.
Блинов Феликс Львович 1970 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шуплецов Владимир Михайлович 1962 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Константинов Дмитрий Андреевич 1980 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Устьянцев Андрей Игоревич –
1984 года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

17) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Центросвармаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центросвармаш»
Место нахождения: 170039, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 47.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом

Доля Эмитента в уставном капитале: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: 75%
Доля дочернего Общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  дочернему обществу: нет
Основной вид деятельности: производство и реализация строительных металлоконструкций
Значение общества для деятельности эмитента: производство и реализация строительных
металлоконструкций.
Совет директоров:
Председатель Совета директоров на дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не избран.
Алексеев Евгений Викторович – 1976 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Катасонов Сергей Юрьевич - 1976 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Азимов Азиз Ахмадович - 1963 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шпак Игорь Иванович -  1961 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Алексеев Игорь Владимирович - 1955 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Макаров Юрий Евгеньевич –
1954. года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

18) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Демиховский машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДМЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский район,
д.Демихово
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом

Доля Эмитента в уставном капитале: 99,06%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: 99,06%
Доля дочернего Общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  дочернему обществу: нет
Основной вид деятельности: производство и реализация вагонов электропоездов, запасных
частей к вагонам.
Значение общества для деятельности эмитента: производство и реализация вагонов
электропоездов, запасных частей к вагонам.
Совет директоров:
Председатель Совета директоров - Шнейдмюллер Владимир Викторович.
Азимов Азиз Ахмадович –  1963 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента  – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Катасонов Сергей Юрьевич – 1976 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента  – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шнейдмюллер Владимир Викторович – 1948 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента  – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Кореньков Иван Иванович – 1970 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шаталова Татьяна Александровна – 1953 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Павлов Олег Анатольевич  –
1966 года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
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19) Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бомбардье
Транспортейшн Трансмашхолдинг АГ» (Aktiengesellschaft Bombardier Transportation
Transmashholding AG)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Гартен штрассе, 4, 6304 Цуг, Швейцария (Gartenstrasse 4 6304 Zug)
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: общество является
зависимым, т.к. Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций общества (п. 4 ст. 6
ФЗ “Об акционерных обществах”)
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 50%
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: отсутствует
Основной вид деятельности: участие в других обществах
Значение общества для деятельности эмитента: участие в других обществах
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор: Д-р, Дамиано Бруза – 1964  года
рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Совет директоров уставом общества не предусмотрен.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

20) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Казанская
академия тенниса»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КАТ»
Место нахождения: г. Казань, ул. Петербургская, д.12
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество является
зависимым, т.к. Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций общества (п. 4 ст. 6
ФЗ “Об акционерных обществах”)
Доля Эмитента в уставном капитале: 50%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: 50%
Доля дочернего Общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  дочернему обществу: нет
Основной вид деятельности: деятельность в области спорта
Значения общества для деятельности эмитента: на настоящий момент общество не является
значимым для эмитента
Совет директоров:
Председатель Совета директоров на дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не избран.
Бариев Марат Мансурович –   1961  года рождения
Доля в уставном капитале эмитента  – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Забиров Рустам Асяатович –  1963 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента  – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Загидуллин Ринад Габдулбарович – 1960 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента  – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Тарпищев Шамиль Анвярович –  1948  года рождения
Доля в уставном капитале эмитента  – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Якубов Юсуп Диганшеевич –  1960  года рождения.
Доля в уставном капитале эмитента  – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Мифтахоф Мансур Сабирович –
1947 года рождения н.д.
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

21) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Производственное объединение «Брянский машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПО «БМЗ»
Место нахождения: Россия, 241015, г. Брянск, ул. Ульянова, 26.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля Эмитента в уставном капитале: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: 100%
Доля дочернего Общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  дочернему обществу: нет
Основной вид деятельности: предоставление имущества в аренду.
Значения общества для деятельности эмитента: обеспечение производственными мощностями
Совет директоров:
Председатель Совета директоров - Шуплецов Владимир Михайлович.
Снитко Николай Георгиевич – 1957 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента  – не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Константинов Дмитрий Андреевич  - 1980 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шандрук Анатолий Николаевич - 1955 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Пикалов Игорь Иванович - 1952 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Климова Оксана Александровна – 1971 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шнейдмюллер Владимир Викторович - 1948 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шуплецов Владимир Михайлович - 1962 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Шнабель Константин
Валентинович – 1973 года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

22) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Производственное объединение «Бежицкая сталь»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПО «БС»
Место нахождения: 241038, Россия, Брянская область, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 1
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля Эмитента в уставном капитале: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: 100%
Доля дочернего Общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  дочернему обществу: нет
Основной вид деятельности: предоставление имущества в аренду
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Значение общества для деятельности эмитента: обеспечение производственными мощностями
Совет директоров:
Председатель Совета директоров на момент утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не избран.
Алексеев Евгений Викторович –1976 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шандрук Анатолий Николаевич - 1955 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Мергасов Олег Вадимович - 1966 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Захаров Игорь Юрьевич - 1959 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Кулиш Лариса Николаевна 1976 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Уваров Дмитрий Иванович – 1977
года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

23) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Пензадизельмаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Пензадизельмаш»
Место нахождения: 440034, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Калинина, 128 «А»
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля Эмитента в уставном капитале: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: 100%
Доля дочернего Общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  дочернему обществу: нет
Основной вид деятельности: производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и
мотоциклетных
Значения общества для деятельности эмитента: производство двигателей, кроме авиационных,
автомобильных и мотоциклетных
Совет директоров:
Председатель Совета директоров на момент утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не избран.
Иванов Константин Викторович – 1969 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шуплецов Владимир Михайлович 1962 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Попов Владимир Иванович 1961 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Терёхин Александр Николаевич 1959 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Сидоренко Екатерина Юрьевна 1978 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Симонов Николай Петрович –
1956 года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

24) Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью
«ТМХ АЛЬСТОМ ДВ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ»
Место нахождения: 170039, РФ, г. Тверь, улица Паши Савельевой, д. 47
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: дочернее общество не
является акционерным
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: отсутствует
Основной вид деятельности: разработка и производство в Российской Федерации модельного
ряда двухэтажного пассажирского подвижного состава и  компонентов.
Значения общества для деятельности эмитента: разработка и производство в Российской
Федерации модельного ряда двухэтажного пассажирского подвижного состава и
компонентов
Совет директоров Общества не сформирован.
Коллегиальный исполнительный орган Общества не сформирован.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Миронов Владислав Юрьевич –
1970 года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

25) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
электровозостроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВЭлНИИ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул.
Машиностроителей, 3
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения,
принимаемые таким обществом
Доля Эмитента в уставном капитале: 64,39 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: 64,39 %
Доля дочернего Общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  дочернему обществу: нет
Основной вид деятельности: разработка конструкторской документации для изготовления
магистральных электровозов, электропоездов, другого электрооборудования для
железнодорожного транспорта.
Значения общества для деятельности эмитента: разработка конструкторской документации
Совет директоров:
Председатель Совета директоров на момент утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не избран.
Алексеев Евгений Викторович –1976 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Сапунков Алексей Николаевич –1978 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
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Катасонов Сергей Юрьевич - 1976 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Булах Виктор Анатольевич - 1977 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Шнейдмюллер Владимир Викторович  -1948 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Орлов Юрий Алексеевич – 1961
года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

26) Полное фирменное наименование общества: Общество c ограниченной ответственностью
«ТМХ Вагоностроение»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХ Вагоностроение»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Докучаев пер., д. 4, стр. 1
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения,
принимаемые таким обществом
Доля Эмитента в уставном капитале: 51%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: 51%
Доля дочернего Общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  дочернему обществу: нет
Основной вид деятельности: деятельность по управлению финансово-промышленными
группами и холдинг-компаниями
Значения общества для деятельности эмитента: на настоящий момент общество не является
значимым для эмитента
Совет директоров:
Председатель Совета директоров на дату утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг не избран.
Моисеев Александр Владимирович 1976 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Сорока Виктор Александрович 1963 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Катасонов Сергей Юрьевич 1976 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Подер Елена Евгеньевна  1977 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Белинский Алексей Анатольевич 1975 года рождения
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Белинский Алексей Анатольевич
– 1975 года рождения
Доля указанного лица в уставном  капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
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4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации. Информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного
финансового года):

Данные об основных средствах на 31.12.2004г

Первоначальная (восстановительная) стоимость 4 420 390,0 руб.

Величина начисленного износа 1 245 475,0 руб.

Наименование
группы  объектов основных

средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,

руб.

Сумма начисленной амортизации,
руб.

Машины и оборудование 4 356 413,0 1 218 822,0

Прочие 37 929,0 26 653,0

Передаточные устройства 26 048,0 0

Итого 4 420 390,0 1 245 475,0

Данные об основных средствах на 31.12.2005г

Первоначальная (восстановительная) стоимость 13 625 752,0 руб.

Величина начисленного износа 3 656 650 руб.

Наименование
группы объектов основных

средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,

руб.

Сумма начисленной амортизации,
руб.

Машины и оборудование 12 406 501,0 3 463 465,0

Сооружения и передаточные
устройства 33 289,0 3 599,0

Производственный и
хозяйственный инвентарь 1 090 677,0 136 891,0

Прочие 95 285 51 695,0

Итого 13 625 752,0 3 655 650,0

Данные об основных средствах на 31.12.2006 г.

Первоначальная (восстановительная) стоимость 41 682 338,68 руб.

Величина начисленного износа 11 188 512,94 руб.
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Наименование
группы объектов основных

средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,

руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Машины и оборудование 12 440 000 6 254 000

Производственный и
хозяйственный инвентарь

6 523 338,68
1 130 512,94

Транспортные средства 301 000 28 000

Прочие 22 418 000 3 776 000

Итого 41 682 338,68 11 188 512,94

Данные об основных средствах на 31.12.2007г.

Первоначальная (восстановительная) стоимость 49 248 000 руб.

Величина начисленного износа 21 937 000 руб.

Наименование
группы объектов основных

средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,

руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Машины и оборудование 12 937 000 8 629 000

Производственный и
хозяйственный инвентарь

7 115 000
2 505 000

Транспортные средства 2 537 000 71 000

Прочие 26 659 000 10 732 000

Итого 49 248 000 21 937 000

Данные об основных средствах на 31.12.2008г.

Первоначальная (восстановительная) стоимость 53 709 641 руб.

Величина начисленного износа 31 770 290 руб.

Наименование
группы объектов основных

средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,

руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Машины и оборудование 17 958 414 11 312 538

Производственный и
хозяйственный инвентарь

6 964 212 3 732 392

Транспортные средства 4 024 607 506 751

Прочие 24 762 608 16 218 609

Итого 53 709 641 31 770 290
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств: Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом
по группам, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от
1.01.02 г. № 1. Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных
отчислений основных средств не применяются.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации)
балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки.
Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: переоценка основных
средств Эмитента за рассматриваемый период не проводилась.

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии
экспертного заключения необходимо указать методику оценки): переоценка основных средств
Эмитента за рассматриваемый период не проводилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных
средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения,
срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): у эмитента нет планов по
приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и
более процентов стоимости основных средств эмитента.

Факты обременения основных средств отсутствуют.
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.
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VII. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента
Сведения указываются по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:

”__” _________ 2009 года
Общее количество акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1
В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят

номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество
номинальных держателей акций эмитента: номинальных держателей нет

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

1.
Полное и сокращенное фирменные наименования Компании Брейкерс Инвестментс

Б.В. (The Breakers Investments B.V.)

Идентификационный номер налогоплательщика отсутствует
Место нахождения Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE

Amsterdam, The Netherlands
Доля участника (акционера) эмитента в уставном
капитале эмитента

100,00 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций
эмитента

100,00 %

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций акционера
Эмитента:

Доля лица в
УК
акционера
Эмитента,
%

Доля
обыкновенных
акций акционера
Эмитента,
принадлежащих
лицу, %

Доля лица
в УК
Эмитента
, %

Доля
обыкновенных
акций
Эмитента,
принадлежащих
лицу, %

1. Полное и сокращенное
наименования: Ammonis Trading
Limited (Ammonis Trading Ltd)
Идентификационный номер
налогоплательщика:
отсутствует
Место нахождения:

Seychellon, 14, P.C.3067,  Limassol,
Cyprus

20,42 отсутствует отсутствует

2. Полное и сокращенное
наименования: Latorio Holdings

20,42 отсутствует отсутствует
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Limited (Latorio Holdings Ltd)
Идентификационный номер
налогоплательщика:
отсутствует
Место нахождения:

Boumpoulinas, 33, Mesa Geitonia,
P.C. 4005, Limassol, Cyprus

3. Полное и сокращенное
наименования: Mafrido Trading
Limited (Mafrido Trading Ltd)
Идентификационный номер
налогоплательщика:
отсутствует
Место нахождения:

Kimonos, 52A,  Agios Nikolaos, P.C.
3095,  Limassol, Cyprus

20,42 отсутствует отсутствует

4. Полное и сокращенное
наименования: Открытое
акционерное общество
«Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»)
Идентификационный номер
налогоплательщика:
отсутствует
Место нахождения:

Россия, 107174, Москва, Новая
Басманная ул., д. 2

25,00 отсутствует отсутствует

Акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя, нет.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале
эмитента: 0%

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом - акционерным обществом
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): данное специальное
право отсутствует.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру:

Акционеры закрытого общества пользуются преимущественным правом
приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене
предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому
из них, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права.
Уставом закрытого общества может быть предусмотрено преимущественное право
приобретения обществом акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не
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использовали свое преимущественное право приобретения акций. (ст. 7 ФЗ «Об акционерных
обществах»).

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента,
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации:  отсутствуют

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) Эмитента: отсутствуют.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых

года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской
отчетности:

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2006 год  состоит из (см. Приложение №1):
· бухгалтерского баланса на 31 декабря 2006 года  (форма № 1);
· отчета о прибылях и убытках на 31 декабря  2006 года  (форма №2);
· отчета  об изменениях капитала на 31 декабря  2006 года   (форма №3);
· отчета о движении денежных средств на 31 декабря  2006 года   (форма №4);
· приложения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря  2006 года   (форма №5);
· пояснительной записки;
· аудиторского заключения.

Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2007 год  состоит из (см. Приложение №1):
· бухгалтерского баланса на 31 декабря 2007 года  (форма № 1);
· отчета о прибылях и убытках на 31 декабря  2007 года  (форма №2);
· отчета  об изменениях капитала на 31 декабря  2007 года   (форма №3);
· отчета о движении денежных средств на 31 декабря  2007 года   (форма №4);
· приложения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря  2007 года   (форма №5);
· пояснительной записки;
· аудиторского заключения.

Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2008 год  состоит из  (см. Приложение №1):
· бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 года  (форма № 1);
· отчета о прибылях и убытках на 31 декабря  2008 года  (форма №2);
· отчета  об изменениях капитала на 31 декабря  2008 года   (форма №3);
· отчета о движении денежных средств на 31 декабря  2008 года   (форма №4);
· приложения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря  2008 года   (форма №5);
· пояснительной записки;
· аудиторского заключения.

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента
за указанный выше период на русском языке.  Эмитент обязан при этом отдельно указать,  что
такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

Указанная отчетность не составляется.
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8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления
которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Последним завершенным отчетным периодом является 3-й квартал 2009 года. В состав
бухгалтерской отчетности, прилагаемой (Приложение №1) к настоящему проспекту
ценных бумаг за последний завершенный отчетный период, входят:

· бухгалтерский баланс на 30 сентября 2009 г. (форма №1);
· отчет о прибылях и убытках на 30 сентября  2009 г. (форма №2).

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная
бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал на русском
языке.

Указанная отчетность не составляется.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,
срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет:

          Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не предоставляется.
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена

п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского
учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года.
В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых
обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная
бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся
на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом
Министерством финансов Российской Федерации.
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день как
нам кажется не установлено. Единственным документом, который касается составления
такой отчетности является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. «О методических
рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности».
Между тем этот акт не является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации),
и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы
к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил
объединения активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или
инструкций по применению данного Приказа не существует.

Все это по нашему мнению позволяет говорить об отсутствии четко установленного
нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь
разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется возможным.

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности:

Указанная отчетность не составляется.
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8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденная приказом лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского
учета Эмитента приведена в Приложении №1.

Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2006, 2007, 2008, 2009
годы приведена в Приложении №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет: Эмитент в течении 2006, 2007 и 2008 годов, а
также в текущем финансовом году до даты утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг, в  судебных процессах, которые могли бы существенно повлиять на его деятельность,
участия не принимал.
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IX.(I) Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-01

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация
вид размещаемых ценных бумаг: облигации;
серия и/или иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные

документарные биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением (далее – Биржевые облигации);

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук и их объем по

номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным

централизованным хранением;
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный

центр" (далее – НДЦ);
Краткое наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Данные о лицензии депозитария
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на

осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ России
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу

одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигаций имеет право предъявить Биржевые облигации к

приобретению Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение ее номинальной стоимости
при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным
действующим законодательством РФ.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или
номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического
дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние
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соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право
обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной
стоимости Биржевых облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в
суд (арбитражный суд).

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате купонного дохода  и/или
номинальной стоимости Биржевых облигаций и порядок действий владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций в случае  отказа Эмитента от исполнения
своих обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых
облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых
облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом
отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых
облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

В случае если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых
биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением),
владельцы Биржевых облигаций будут вправе предъявить их к досрочному погашению.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

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

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

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

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и
по организации размещения Биржевых облигаций, является Андеррайтер (Посредник при
размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций является Открытое Акционерное
Общество «ТрансКредитБанк»
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
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Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской  деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Основные функции данного лица:
Андеррайтер действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций агента
по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями
Андеррайтера в частности являются:
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых
облигаций к размещению на Бирже;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а
также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с
условиями заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-
мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 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 права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
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согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей не включая НДС.

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 ценных бумаг не планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по
определению ставки купона на первый купонный период 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.
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной
ставки по первому купону.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения
Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения
Биржевых облигаций.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий
счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет,
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или  Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в
адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
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- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- 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 проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону
большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому  купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах
годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых
облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок
на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
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Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному  Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами
Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по
первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону,
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (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. В случае размещения Андеррайтером
всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой начала размещения
Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону
не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-
продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ,
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.
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Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий
счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи
заявок подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций, указанной в п.

8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг);
- 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 проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.

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 Эмитентом до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых
облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

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, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с
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приобретателями, которым Эмитент решил продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент
решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники
торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со
второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Биржевым облигациям (НКД).

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи
передаточного распоряжения:

Размещаемые Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок

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

Размещенные через организатора торговли Биржевые облигации зачисляются НДЦ или
депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в
дату заключения договора купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании
поручений, направленных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая
организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-
депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Биржевых облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели
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 Биржевых облигаций не
предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации
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В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения
торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов
(эмитент, специализированная организация):

Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа

ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная

инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение

для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их
размещения не требует 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».

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а
также дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято соответствующее решение: Совет директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» (Протокол
№___ от «__» __________ 2009г.)
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся, решением о выпуске ценных бумаг не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) размер дохода по облигациям:
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам

облигаций:
Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные

периоды).
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за

каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых
облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонов.

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным
органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента
(купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган
Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента.

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

1. Купон:

Процентная ставка по первому купону устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения
Биржевых облигаций либо в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на
первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по
Биржевым облигациям принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в
день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных
бумаг.

1) Порядок определения ставки по первому купону в ходе проведения Конкурса по
определению ставки купона на первый купонный период:

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет,
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- 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 Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых

облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому
купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому
купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов)
от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной
для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня
размещения Биржевых облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе
по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать)
минут до ее направления информационному агентству. После опубликования
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону,
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается
Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

2) Порядок определения уполномоченным органом управления Эмитента ставки по
первому купону 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:

Процентная ставка по первому купону устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения
Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о принятом уполномоченным органом
управления Эмитента решении о величине процентной ставки по первому купону не позднее,
чем за один день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке,

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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.

Расчет суммы выплат по первому купону
на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб;
Nom –номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
C1 - размер процентной ставки по

первому купону, проценты годовых;
T0- дата начала первого купонного

периода Биржевых облигаций;
T1 - дата окончания первого 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
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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.

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) равна процентной ставке по первому купону.

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.

Расчет суммы выплат по второму купону
на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
C2 - размер процентной ставки по

второму купону, проценты годовых;
T1- дата начала второго купонного

периода Биржевых облигаций;
T2 - дата окончания второго 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.

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) равна процентной ставке по первому
купону.

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

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

Расчет суммы выплат по третьему купону
на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
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C3 - размер процентной ставки по
третьему купону, проценты годовых;

T2- дата начала третьего купонного
периода Биржевых облигаций;

T3 - дата окончания третьего 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.

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) равна процентной ставке по первому
купону.

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

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

Расчет суммы выплат по четвертому
купону на одну Биржевую облигацию
производится по следующей формуле:

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
C4 - размер процентной ставки по

четвертому купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного

периода Биржевых облигаций;
T4 - дата окончания четвертого 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.

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) равна процентной ставке по первому купону.
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Датой начала
пятого купонного
периода является 728-
й (Семьсот двадцать
восьмой)  день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

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

Расчет суммы выплат по пятому купону
на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
C5 - размер процентной ставки по пятому

купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода

Биржевых облигаций;
T5 - дата окончания пятого 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.

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) равна процентной ставке по первому
купону.

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

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

Расчет суммы выплат по шестому купону
на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
C6 - размер процентной ставки по

шестому купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного

периода Биржевых облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного

периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну
Биржевую облигацию определяется с
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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.

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

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:
Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых

облигаций.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для

целей их погашения:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.
Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится платежным

агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого
выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в

безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Биржевым
облигациям.

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

является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых
облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и погашения
Биржевых облигаций.

Предполагается, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НДЦ
уполномочены владельцами Биржевых облигаций получать суммы погашения по Биржевым
облигациям.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими
сведений в НДЦ и несут все связанные с этим риски.

Номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НДЦ, не уполномоченный
владельцами Биржевых облигаций получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не
позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты
погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, передает в НДЦ список владельцев
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выполнения
Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям (далее - Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).

Погашение Биржевых облигаций производятся в пользу владельцев Биржевых
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 3 (Третьему)  рабочему  дню до даты погашения номинальной стоимости
Биржевых облигаций (далее - Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций).

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе
в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права на Биржевые облигации владельца Биржевых облигаций
учитываются номинальным держателем - депонентом НДЦ и номинальный держатель
уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям подразумевается
номинальный держатель - депонент НДЦ.

В случае если права на  Биржевые облигации владельца Биржевых облигаций не
учитываются номинальным держателем - депонентом НДЦ  или номинальный держатель -
депонент НДЦ не уполномочен владельцем Биржевых облигаций на получение сумм
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
погашения по Биржевым облигациям подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения номинальной
стоимости Биржевых облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на
Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций,
включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям, а именно:

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного

получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.,
для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный
держатель - депонент НДЦ обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен
номинальный держатель - депонент НДЦ получать суммы погашения по Биржевым
облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых
облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо

дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты

НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского
счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или
несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении
обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям
производится на основании данных НДЦ, и в этом случае обязательства Эмитента
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считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях,
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных
данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем -
депонентом НДЦ или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то
такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в
качестве дефолта, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной
стоимости Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке,
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Платежный агент
Эмитента перечисляет на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм
погашения по Биржевым облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций,
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

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

Списание Биржевых облигаций при погашении со счетов депо владельцев Биржевых
облигаций или номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со
счетов депо в НДЦ.

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе
в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения
эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных
депозитария, осуществляющего централизованное хранение Биржевых облигаций. Эмитент
в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное
хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на
Биржевые облигации.
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Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения номинальной стоимости по
Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого
купона:

Купонный (процентный) период Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата
составления списка

владельцев
биржевых облигаций

для выплаты
купонного

(процентного) дохода

Дата начала Дата окончания

1. Купон: 1

Дата начала
размещения
Биржевых облигаций

182-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

182-й день с
даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

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

Порядок выплаты купонного дохода:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской

Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом
по поручению и за счет Эмитента в день окончания купонного периода.

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

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых
облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного
дохода по Биржевым облигациям. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты
НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Биржевым облигациям. Владельцы
Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность представляемых ими  сведений в НДЦ и несут все
связанные с этим риски. Номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НДЦ, не
уполномоченный владельцами Биржевых облигаций  получать суммы дохода по Биржевым
облигациям,  не позднее чем до 13 часов 00 минут московского времени 3 (Третьего) рабочего
дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  передает в НДЦ список владельцев
Биржевых облигаций,  который должен содержать все реквизиты,  указанные ниже в Перечне
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владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых

облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного
периода  (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода").

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления
указанного перечня. В случае если права на Биржевые облигации владельца Биржевых
облигаций учитываются номинальным держателем - депонентом НДЦ и номинальный
держатель - депонент НДЦ уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям
подразумевается номинальный держатель- депонент НДЦ. В случае если права на Биржевые
облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель
не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям подразумевается
владелец Биржевых облигаций.  Не позднее,  чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты
купонного дохода по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному
агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций,
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода
по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям, а именно:

номер счета;

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических
лиц - налоговый резидент/нерезидент).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный
держатель -  депонент НДЦ обязан передать в НДЦ,  а НДЦ обязан включить в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен
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номинальный держатель - депонент НДЦ получать суммы дохода по Биржевым облигациям
или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям;

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо
дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных
сведений, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, и
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом.  Эмитент в случаях,  предусмотренных договором с НДЦ,  имеет право
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем -
депонентом НДЦ или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то
такая задержка в исполнении обязательств эмитента не может рассматриваться в качестве
дефолта, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по
Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств,  подлежащих выплате каждому  из
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лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Биржевым облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент
перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на
получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на
получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких
владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода.
владельцам Биржевых облигаций  в порядке, определенном договором между номинальным
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не
выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.

2. Купон: 2

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

364-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

364-й день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

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

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

первому купону.

3. Купон: 3

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

546-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

546-й день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

Выплата дохода по
Биржевым облигациям
производится в пользу
владельцев Биржевых
облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему
дню до даты
окончания третьего
купонного периода.
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по

первому купону.

4. Купон: 4

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

728-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

728-й день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

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

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

первому купону.

5. Купон: 5

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

910-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

910-й день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

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

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

первому купону.

6. Купон: 6

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

1092-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

1092-й день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

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

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

первому купону.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной

стоимости Биржевых облигаций.
Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или

номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых
облигаций.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением указывается:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:
Порядок определения даты: Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему  дню до даты
окончания купонного периода.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций: так как в качестве источников средств для исполнения обязательств по
Биржевым облигациям выпуска Эмитент рассматривает поступления от текущей
деятельности, то, по мнению Эмитента,  такие поступления позволят своевременно и в
полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям выпуска на
протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их

владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной

оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в случае если акции
всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к
торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на
всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их
погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному

погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента
Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка
ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск
Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с
истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене 100 % от
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный
доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по
поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день -

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на
дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевым облигациям
рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1 … 6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1)

– это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной

копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0  до 4,  и изменяется,  увеличиваясь на единицу,  если первая за округляемой цифра
равна 5 - 9).

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.

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:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном
погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия
Эмитентом информации на лентах новостей, о возникновении у владельцев Биржевых
облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их
досрочного погашения. В случае, если акции или облигации Эмитента Биржевых облигаций
(за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или
их погашением) после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг,
допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых
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облигаций могут быть поданы владельцами Биржевых облигаций до даты погашения
Биржевых облигаций.
порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или
облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам,
и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации  всех категорий и типов эмитента
Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением
срока их обращения или их погашением) будут исключены из списка ценных бумаг,
допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых
облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в
следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе

стоимость досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала
ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и
типов эмитента (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока
их обращения или их погашением) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том,
что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае,
если акции или облигации всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций (за
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их
погашением) будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам).

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия
необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых
облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный
владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение
Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих
досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых
облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ,
уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на
досрочное погашение  Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование
о досрочном погашении Биржевых облигаций, с приложением следующих документов:
- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо,
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем
владельца Биржевых облигаций).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать
наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное
погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного

http://www.irkutskenergo.ru/
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получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Биржевым облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Биржевым облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Биржевым облигациям;
з) БИК (для кредитных организаций).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО)  - при наличии
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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 о досрочном погашении
Биржевых облигаций;
- к лицам, представившим свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не
соответствующие установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента (115054, г.
Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.
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В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов,
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям
Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 20 (Двадцати) рабочих
дней с момента получения данного Требования переводит необходимые денежные средства
(причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в
Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные
для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К
уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДЦ об операциях по счетам депо
владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих
досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций
уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца
Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых
облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций,
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо,
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению,
устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными
внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных
средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для
осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций,
переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств
лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета
депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу
которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций,
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владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному
погашению Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия и порядок досрочного погашения биржевых 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 биржевых
облигаций: иные условия отсутствуют

Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не

предусмотрено.
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их

последующего обращения:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.
Приобретение Эмитентом 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 имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска
путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев (владельца):

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их
владельца (владельцев) не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами):

Настоящим Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с
возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать
собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых
облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о
приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии
указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть
установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут
опубликованы на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.tmholding.ru При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может
наступить 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.
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Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в
следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным
органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых
облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.tmholding.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев
Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы
торгов Биржи.
Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если
владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций
Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых
облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется
"Держатель" или "Держатель Биржевых облигаций ".

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента, указанному в
опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций (далее – Агент),
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций
(далее - "Уведомление") на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Биржевых облигаций условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом
Держателя Биржевых облигаций  (в случае подписания Уведомления по доверенности с
приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном
наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к
продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и
факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала  адресату,
при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о
приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению
Биржевых облигаций по отношению:

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным

требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в
сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку
(далее - "Заявка") на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему
торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту, с указанием цены
Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций.
Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых
облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на
счете депо Держателя в Закрытом акционерном обществе "Национальный депозитарный
центр" по состоянию на момент подачи Заявки, не может быть меньше количества
Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством
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выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из
реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам
проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица
Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в
сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные
адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в
сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к
моменту подачи встречных заявок.

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.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их
владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

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

Срок приобретения биржевых облигаций или порядок его определения:
- в случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по

соглашению с их владельцами  в соответствии с п.  10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия
приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:
1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций в следующие
сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет –  http://www.tmholding.ru – не позднее 2

(Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении
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Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Биржевых облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)

Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на
странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте
новостей.

2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока
приобретения Биржевых облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней.

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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом через платежного

агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный

депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Телефон: (495) 956-27-90
Факс: (495) 956-27-92
Адрес страницы в сети Интернет: www.ndc.ru
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
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Обязанности и функции платежного агента:
- от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке,
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента,
предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Биржевых
облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода
по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом;

- предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам,
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям
и/или погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций путем размещения
указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу:
www.ndc.ru;

- соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной
или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.

Существует возможность назначения Эмитентом иных платежных агентов и отмены
таких назначений.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в
сроки:

- на лентах новостей -  в течение 5  (пяти)  дней с даты совершения таких назначений
либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru -  в
течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах
новостей.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их
номинальную стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым

облигациям в порядке и сроки,  указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения
указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых
облигаций 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 течение
указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

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

http://www.ndc.ru/
http://www.irkutskenergo.ru/
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1) в случае дефолта – номинальную стоимость Биржевой  облигации и/или выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано
владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным
лицом номинального держателя Биржевых облигаций.
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента (115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1) или
вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона)
Эмитент в течение 7  (Семи)  дней с даты,  в которую обязательство должно было быть
исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со 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 владельцев Биржевых
облигаций рассматривает Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта
Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций,
предъявивших Требование.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате
суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было
быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения
Требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает Требование и перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование,
не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы
основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
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 или арбитражный суд с иском к
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по
Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга
должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту,
владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей
юрисдикции) с иском к Эмитенту.
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Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании
срока исполнения обязательств Эмитента.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (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).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока,
в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по требованию
владельцев Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено
Эмитентом:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не

позднее 2 (Двух) дней;
Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по

удовлетворению своих требований.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.
Приводится расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта

3.12 Положения «О раскрытии информации эмитентам эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н, и в случае, когда
такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по Биржевым
облигациям, указывается на то, что приобретение таких Биржевых облигаций относится к
категории инвестиций с повышенным риском.

Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2009г.:  13 560 680 тыс. руб.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается поручительством.

http://www.irkutskenergo.ru/
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Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской
гарантией.

Величина чистых активов Эмитента превышает суммарную величину обязательств по
Биржевым облигациям, включая проценты.

Следовательно, приобретение Биржевых облигаций не связано с повышенным риском.
Детальное описание рисков, связанных с приобретением ценных бумаг описано в разделе 3.5

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям:
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются опционами
Эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с
ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных
расписках

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются российскими
депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения цены: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается
равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной
стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель
при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала
размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T – текущая дата;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
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математического округления. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна 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 не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не
предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному
акционеру: такие ограничения отсутствуют

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской
Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер
доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
такие ограничения отсутствуют.

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным
законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
запрещается:

- обращение биржевых облигаций до их полной  оплаты и окончания размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги

Эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными

организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: прочие
ограничения на эмиссию облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей
размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг:
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1) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением серии 01

Государственный регистрационный номер 4-01-35992-H от 24.08.2004г., размещение
произошло 01 декабря 2004 года. Выпуск облигаций погашен 01.12.2007г.

наименьшая цена, % наибольшая цена, % рыночная цена*, %

2005 год

1 квартал 100,30 103,45 102

2 квартал 101,71 104,11 103,93

3 квартал 102,75 104,20 103,52

4 квартал 100,00 103,7 102,07

2006 год

1 квартал 100,61 102,21 100,99

2 квартал 91,00 100,85 -

3 квартал 89,99 97 -

4 квартал 85 95,54 -

2007 год

1 квартал 85 99,50 -

2 квартал 92 100 -

3 квартал 95,01 97 -

4 квартал 90,50 90,51 -

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные
бумаги:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ"

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

2) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением серии 02

Государственный регистрационный номер 4-02-35992-H от 26.09.2006г., размещение
произошло 15 февраля 2007 года.

наименьшая цена, % наибольшая цена, % рыночная цена*, %

2007 год



158

1 квартал 100 100 100

2 квартал 99,50 102,5 -

3 квартал 99,1 101,95 99,62

4 квартал 97,7 99,79 99,22

2008 год

1 квартал 98 100,50 98,97

2 квартал 98 100,25 99,64

3 квартал 93 99,7 97,98

4 квартал 90 99,5 97,13

2009 год

1 квартал 96 100 -

2 квартал 96 100 -

3 квартал 100 101 100,86

*цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению

через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные
бумаги:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ"

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных
участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк» (далее – Андеррайтер)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской  деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
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основные функции данного лица:
Андеррайтер действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций

агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями
Андеррайтера в частности являются:

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском
Биржевых облигаций к размещению на Бирже;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных
средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с
условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг,
а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-
мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 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 права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей не включая НДС.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
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Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Ограничений на круг
потенциальных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций не устанавливается.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является фондовая биржа. Сведения о фондовой бирже:

полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ»;

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации

торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия фондовой
биржи №077-10489-000001 от 23 августа 2007 г. без ограничения срока действия выдана
ФСФР России.

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых
Биржевых облигаций к обращению через ЗАО «ФБ ММВБ».

Предполагаемый срок обращения Биржевых облигаций – 1092 (Одна тысяча девяносто
два) дня.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения
ценных бумаг не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Указываются:
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 0,07% от

номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 (или 1 984 689,2 руб.).
В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 500
000 руб. (без НДС) + 90 000 руб. (НДС)= 590 000 руб. (0,02% от общей номинальной стоимости
Биржевых облигаций серии БО-01)

размер расходов эмитента,  связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента
в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): допуск биржевых
облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»:– 150 000 руб. (без
НДС)+27000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 руб. (0,006% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций серии БО-01).

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных
бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: 0 руб. (0% от номинальной стоимости Биржевых
облигаций серии БО-01)
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размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 0 руб. (0% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций серии БО-01)

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:
за хранение сертификата – 1 031 940 руб. (без НДС) + 185 749,2 руб. (НДС) = 1 217 689,2

руб. (0,04% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01)

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются
третьими лицами,  указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и
оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не
оплачиваются

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или
недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. №
36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР
России  или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций
несостоявшимся,  Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств,
использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых
облигаций.

Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых

облигаций о порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых
облигаций,

- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю
Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям
Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость).
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск
которых признан несостоявшимся.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются
приобретателям в  денежной  форме.
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Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление
владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее -
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг

несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их
выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей
присвоение идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся;

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,

категории (типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств

инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями,

допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только

после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме
ценных бумаг);

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о
возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления
признании  выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о
порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое
сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей (AK&M или Интерфакс).
Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» -
(http://www.tmholding.ru).

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств,
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие
сведения:

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых
облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

http://www.tmholding.ru/
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его
полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из
обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения
владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств,
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы,
подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании
средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и
условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и
направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить
возврат средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не
может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по

возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции,
применимые к эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций,
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых
облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует.
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IX.(II) Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-02

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация
вид размещаемых ценных бумаг: облигации;
серия и/или иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные

документарные биржевые облигации серии БО-02 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением (далее – Биржевые облигации);

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук и их объем по

номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным

централизованным хранением;
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный

центр" (далее – НДЦ);
Краткое наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Данные о лицензии депозитария
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на

осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ России
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу

одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигаций имеет право предъявить Биржевые облигации к

приобретению Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение ее номинальной стоимости
при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным
действующим законодательством РФ.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или
номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического
дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние
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соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право
обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной
стоимости Биржевых облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в
суд (арбитражный суд).

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате купонного дохода  и/или
номинальной стоимости Биржевых облигаций и порядок действий владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций в случае  отказа Эмитента от исполнения
своих обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых
облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых
облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом
отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых
облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

В случае если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых
биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением),
владельцы Биржевых облигаций будут вправе предъявить их к досрочному погашению.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

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

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

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

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и
по организации размещения Биржевых облигаций, является Андеррайтер (Посредник при
размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций является Открытое Акционерное
Общество «ТрансКредитБанк»
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
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Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской  деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Основные функции данного лица:
Андеррайтер действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций агента
по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями
Андеррайтера в частности являются:
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых
облигаций к размещению на Бирже;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а
также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с
условиями заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-
мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 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 права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
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согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей не включая НДС.

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 ценных бумаг не планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по
определению ставки купона на первый купонный период 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.
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной
ставки по первому купону.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения
Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения
Биржевых облигаций.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий
счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет,
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или  Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в
адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
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- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- 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 проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону
большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому  купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах
годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых
облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок
на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
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Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному  Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами
Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по
первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону,
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (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. В случае размещения Андеррайтером
всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой начала размещения
Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону
не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-
продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ,
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.
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Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий
счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи
заявок подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций, указанной в п.

8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг);
- 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 проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.

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 Эмитентом до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых
облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

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, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с
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приобретателями, которым Эмитент решил продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент
решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники
торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со
второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Биржевым облигациям (НКД).

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи
передаточного распоряжения:

Размещаемые Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок

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

Размещенные через организатора торговли Биржевые облигации зачисляются НДЦ или
депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в
дату заключения договора купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании
поручений, направленных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая
организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-
депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Биржевых облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели
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 Биржевых облигаций не
предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации
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В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения
торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов
(эмитент, специализированная организация):

Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа

ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная

инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение

для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их
размещения не требует 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».

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а
также дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято соответствующее решение: Совет директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» (Протокол
№___ от «__» __________ 2009г.)
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся, решением о выпуске ценных бумаг не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) размер дохода по облигациям:
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам

облигаций:
Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные

периоды).
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за

каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых
облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонов.

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным
органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента
(купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган
Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента.

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

1. Купон:

Процентная ставка по первому купону устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения
Биржевых облигаций либо в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на
первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по
Биржевым облигациям принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в
день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных
бумаг.

1) Порядок определения ставки по первому купону в ходе проведения Конкурса по
определению ставки купона на первый купонный период:

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет,
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- 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 Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых

облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому
купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому
купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов)
от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной
для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня
размещения Биржевых облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе
по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать)
минут до ее направления информационному агентству. После опубликования
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону,
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается
Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

2) Порядок определения уполномоченным органом управления Эмитента ставки по
первому купону 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:

Процентная ставка по первому купону устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения
Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о принятом уполномоченным органом
управления Эмитента решении о величине процентной ставки по первому купону не позднее,
чем за один день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке,

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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.

Расчет суммы выплат по первому купону
на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб;
Nom –номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
C1 - размер процентной ставки по

первому купону, проценты годовых;
T0- дата начала первого купонного

периода Биржевых облигаций;
T1 - дата окончания первого 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
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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.

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) равна процентной ставке по первому купону.

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.

Расчет суммы выплат по второму купону
на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
C2 - размер процентной ставки по

второму купону, проценты годовых;
T1- дата начала второго купонного

периода Биржевых облигаций;
T2 - дата окончания второго 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.

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) равна процентной ставке по первому
купону.

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

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

Расчет суммы выплат по третьему купону
на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
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C3 - размер процентной ставки по
третьему купону, проценты годовых;

T2- дата начала третьего купонного
периода Биржевых облигаций;

T3 - дата окончания третьего 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.

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) равна процентной ставке по первому
купону.

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

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

Расчет суммы выплат по четвертому
купону на одну Биржевую облигацию
производится по следующей формуле:

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
C4 - размер процентной ставки по

четвертому купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного

периода Биржевых облигаций;
T4 - дата окончания четвертого 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.

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) равна процентной ставке по первому купону.
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Датой начала
пятого купонного
периода является 728-
й (Семьсот двадцать
восьмой)  день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

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

Расчет суммы выплат по пятому купону
на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
C5 - размер процентной ставки по пятому

купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода

Биржевых облигаций;
T5 - дата окончания пятого 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.

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) равна процентной ставке по первому
купону.

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

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

Расчет суммы выплат по шестому купону
на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
C6 - размер процентной ставки по

шестому купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного

периода Биржевых облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного

периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну
Биржевую облигацию определяется с
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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.

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

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:
Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых

облигаций.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для

целей их погашения:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.
Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится платежным

агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого
выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в

безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Биржевым
облигациям.

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

является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых
облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и погашения
Биржевых облигаций.

Предполагается, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НДЦ
уполномочены владельцами Биржевых облигаций получать суммы погашения по Биржевым
облигациям.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими
сведений в НДЦ и несут все связанные с этим риски.

Номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НДЦ, не уполномоченный
владельцами Биржевых облигаций получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не
позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты
погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, передает в НДЦ список владельцев
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выполнения
Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям (далее - Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).

Погашение Биржевых облигаций производятся в пользу владельцев Биржевых
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 3 (Третьему)  рабочему  дню до даты погашения номинальной стоимости
Биржевых облигаций (далее - Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций).

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе
в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права на Биржевые облигации владельца Биржевых облигаций
учитываются номинальным держателем - депонентом НДЦ и номинальный держатель
уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям подразумевается
номинальный держатель - депонент НДЦ.

В случае если права на  Биржевые облигации владельца Биржевых облигаций не
учитываются номинальным держателем - депонентом НДЦ  или номинальный держатель -
депонент НДЦ не уполномочен владельцем Биржевых облигаций на получение сумм
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
погашения по Биржевым облигациям подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения номинальной
стоимости Биржевых облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на
Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций,
включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям, а именно:

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного

получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.,
для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный
держатель - депонент НДЦ обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен
номинальный держатель - депонент НДЦ получать суммы погашения по Биржевым
облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых
облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо

дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты

НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского
счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или
несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении
обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям
производится на основании данных НДЦ, и в этом случае обязательства Эмитента
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считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях,
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных
данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем -
депонентом НДЦ или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то
такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в
качестве дефолта, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной
стоимости Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке,
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Платежный агент
Эмитента перечисляет на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм
погашения по Биржевым облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций,
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

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

Списание Биржевых облигаций при погашении со счетов депо владельцев Биржевых
облигаций или номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со
счетов депо в НДЦ.

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе
в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения
эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных
депозитария, осуществляющего централизованное хранение Биржевых облигаций. Эмитент
в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное
хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на
Биржевые облигации.
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Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения номинальной стоимости по
Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого
купона:

Купонный (процентный) период Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата
составления списка

владельцев
биржевых облигаций

для выплаты
купонного

(процентного) дохода

Дата начала Дата окончания

1. Купон: 1

Дата начала
размещения
Биржевых облигаций

182-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

182-й день с
даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

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

Порядок выплаты купонного дохода:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской

Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом
по поручению и за счет Эмитента в день окончания купонного периода.

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

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых
облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного
дохода по Биржевым облигациям. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты
НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Биржевым облигациям. Владельцы
Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность представляемых ими  сведений в НДЦ и несут все
связанные с этим риски. Номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НДЦ, не
уполномоченный владельцами Биржевых облигаций  получать суммы дохода по Биржевым
облигациям,  не позднее чем до 13 часов 00 минут московского времени 3 (Третьего) рабочего
дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  передает в НДЦ список владельцев
Биржевых облигаций,  который должен содержать все реквизиты,  указанные ниже в Перечне
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владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых

облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного
периода  (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода").

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления
указанного перечня. В случае если права на Биржевые облигации владельца Биржевых
облигаций учитываются номинальным держателем - депонентом НДЦ и номинальный
держатель - депонент НДЦ уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям
подразумевается номинальный держатель- депонент НДЦ. В случае если права на Биржевые
облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель
не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям подразумевается
владелец Биржевых облигаций.  Не позднее,  чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты
купонного дохода по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному
агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций,
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода
по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям, а именно:

номер счета;

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических
лиц - налоговый резидент/нерезидент).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный
держатель -  депонент НДЦ обязан передать в НДЦ,  а НДЦ обязан включить в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен
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номинальный держатель - депонент НДЦ получать суммы дохода по Биржевым облигациям
или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям;

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо
дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных
сведений, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, и
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом.  Эмитент в случаях,  предусмотренных договором с НДЦ,  имеет право
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем -
депонентом НДЦ или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то
такая задержка в исполнении обязательств эмитента не может рассматриваться в качестве
дефолта, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по
Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств,  подлежащих выплате каждому  из



185

лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Биржевым облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент
перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на
получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на
получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких
владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода.
владельцам Биржевых облигаций  в порядке, определенном договором между номинальным
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не
выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.

2. Купон: 2

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

364-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

364-й день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

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

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

первому купону.

3. Купон: 3

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

546-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

546-й день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

Выплата дохода по
Биржевым облигациям
производится в пользу
владельцев Биржевых
облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему
дню до даты
окончания третьего
купонного периода.
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по

первому купону.

4. Купон: 4

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

728-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

728-й день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

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

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

первому купону.

5. Купон: 5

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

910-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

910-й день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

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

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

первому купону.

6. Купон: 6

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

1092-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

1092-й день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

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

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

первому купону.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной

стоимости Биржевых облигаций.
Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или

номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых
облигаций.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением указывается:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:
Порядок определения даты: Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему  дню до даты
окончания купонного периода.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций: так как в качестве источников средств для исполнения обязательств по
Биржевым облигациям выпуска Эмитент рассматривает поступления от текущей
деятельности, то, по мнению Эмитента,  такие поступления позволят своевременно и в
полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям выпуска на
протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их

владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной

оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в случае если акции
всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к
торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на
всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их
погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному

погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента
Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка
ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск
Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с
истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене 100 % от
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный
доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по
поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день -

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на
дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевым облигациям
рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1 … 6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1)

– это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной

копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0  до 4,  и изменяется,  увеличиваясь на единицу,  если первая за округляемой цифра
равна 5 - 9).

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.

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:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном
погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия
Эмитентом информации на лентах новостей, о возникновении у владельцев Биржевых
облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их
досрочного погашения. В случае, если акции или облигации Эмитента Биржевых облигаций
(за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или
их погашением) после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг,
допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых



189

облигаций могут быть поданы владельцами Биржевых облигаций до даты погашения
Биржевых облигаций.
порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или
облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам,
и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации  всех категорий и типов эмитента
Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением
срока их обращения или их погашением) будут исключены из списка ценных бумаг,
допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых
облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в
следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе

стоимость досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала
ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и
типов эмитента (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока
их обращения или их погашением) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том,
что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае,
если акции или облигации всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций (за
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их
погашением) будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам).

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия
необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых
облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный
владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение
Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих
досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых
облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ,
уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на
досрочное погашение  Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование
о досрочном погашении Биржевых облигаций, с приложением следующих документов:
- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо,
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем
владельца Биржевых облигаций).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать
наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное
погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного

http://www.irkutskenergo.ru/
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получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Биржевым облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Биржевым облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Биржевым облигациям;
з) БИК (для кредитных организаций).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО)  - при наличии
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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 о досрочном погашении
Биржевых облигаций;
- к лицам, представившим свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не
соответствующие установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента (115054, г.
Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.
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В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов,
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям
Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 20 (Двадцати) рабочих
дней с момента получения данного Требования переводит необходимые денежные средства
(причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в
Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные
для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К
уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДЦ об операциях по счетам депо
владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих
досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций
уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца
Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых
облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций,
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо,
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению,
устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными
внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных
средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для
осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций,
переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств
лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета
депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу
которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций,
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владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному
погашению Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия и порядок досрочного погашения биржевых 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 биржевых
облигаций: иные условия отсутствуют

Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не

предусмотрено.
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их

последующего обращения:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.
Приобретение Эмитентом 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 имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска
путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев (владельца):

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их
владельца (владельцев) не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами):

Настоящим Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с
возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать
собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых
облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о
приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии
указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть
установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут
опубликованы на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.tmholding.ru При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может
наступить 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.
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Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в
следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным
органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых
облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.tmholding.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев
Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы
торгов Биржи.
Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если
владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций
Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых
облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется
"Держатель" или "Держатель Биржевых облигаций ".

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента, указанному в
опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций (далее – Агент),
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций
(далее - "Уведомление") на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Биржевых облигаций условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом
Держателя Биржевых облигаций  (в случае подписания Уведомления по доверенности с
приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном
наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к
продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и
факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала  адресату,
при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о
приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению
Биржевых облигаций по отношению:

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным

требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в
сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку
(далее - "Заявка") на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему
торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту, с указанием цены
Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций.
Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых
облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на
счете депо Держателя в Закрытом акционерном обществе "Национальный депозитарный
центр" по состоянию на момент подачи Заявки, не может быть меньше количества
Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством
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выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из
реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам
проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица
Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в
сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные
адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в
сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к
моменту подачи встречных заявок.

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.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их
владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

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

Срок приобретения биржевых облигаций или порядок его определения:
- в случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по

соглашению с их владельцами  в соответствии с п.  10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия
приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:
1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций в следующие
сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет –  http://www.tmholding.ru – не позднее 2

(Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении
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Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Биржевых облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)

Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на
странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте
новостей.

2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока
приобретения Биржевых облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней.

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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом через платежного

агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный

депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Телефон: (495) 956-27-90
Факс: (495) 956-27-92
Адрес страницы в сети Интернет: www.ndc.ru
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Обязанности и функции платежного агента:
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- от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,
указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке,
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента,
предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Биржевых
облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода
по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом;

- предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам,
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям
и/или погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций путем размещения
указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу:
www.ndc.ru;

- соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной
или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.

Существует возможность назначения Эмитентом иных платежных агентов и отмены
таких назначений.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в
сроки:

- на лентах новостей -  в течение 5  (пяти)  дней с даты совершения таких назначений
либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru -  в
течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах
новостей.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их
номинальную стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым

облигациям в порядке и сроки,  указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения
указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых
облигаций 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 течение
указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

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

http://www.ndc.ru/
http://www.irkutskenergo.ru/
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1) в случае дефолта – номинальную стоимость Биржевой  облигации и/или выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано
владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным
лицом номинального держателя Биржевых облигаций.
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента (115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1) или
вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона)
Эмитент в течение 7  (Семи)  дней с даты,  в которую обязательство должно было быть
исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со 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 владельцев Биржевых
облигаций рассматривает Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта
Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций,
предъявивших Требование.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате
суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было
быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения
Требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает Требование и перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование,
не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы
основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
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 или арбитражный суд с иском к
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по
Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга
должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту,
владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей
юрисдикции) с иском к Эмитенту.
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Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании
срока исполнения обязательств Эмитента.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (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).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока,
в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по требованию
владельцев Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено
Эмитентом:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не

позднее 2 (Двух) дней;
Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по

удовлетворению своих требований.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.
Приводится расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта

3.12 Положения «О раскрытии информации эмитентам эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н, и в случае, когда
такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по Биржевым
облигациям, указывается на то, что приобретение таких Биржевых облигаций относится к
категории инвестиций с повышенным риском.

Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2009г.: 13 560 680 тыс. руб.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается поручительством.

http://www.irkutskenergo.ru/
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Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской
гарантией.

Величина чистых активов Эмитента превышает суммарную величину обязательств по
Биржевым облигациям, включая проценты.

Следовательно, приобретение Биржевых облигаций не связано с повышенным риском.
Детальное описание рисков, связанных с приобретением ценных бумаг описано в разделе 3.5

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям:
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются опционами
Эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с
ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных
расписках

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются российскими
депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения цены: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается
равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной
стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель
при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала
размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T – текущая дата;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
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математического округления. При этом под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна 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 не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не
предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному
акционеру: такие ограничения отсутствуют

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской
Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер
доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
такие ограничения отсутствуют.

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным
законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
запрещается:

- обращение биржевых облигаций до их полной  оплаты и окончания размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги

Эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными

организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: прочие
ограничения на эмиссию облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей
размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг:
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1) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением серии 01

Государственный регистрационный номер 4-01-35992-H от 24.08.2004г., размещение
произошло 01 декабря 2004 года. Выпуск облигаций погашен 01.12.2007г.

наименьшая цена, % наибольшая цена, % рыночная цена*, %

2005 год

1 квартал 100,30 103,45 102

2 квартал 101,71 104,11 103,93

3 квартал 102,75 104,20 103,52

4 квартал 100,00 103,7 102,07

2006 год

1 квартал 100,61 102,21 100,99

2 квартал 91,00 100,85 -

3 квартал 89,99 97 -

4 квартал 85 95,54 -

2007 год

1 квартал 85 99,50 -

2 квартал 92 100 -

3 квартал 95,01 97 -

4 квартал 90,50 90,51 -

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные
бумаги:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ"

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

2) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением серии 02

Государственный регистрационный номер 4-02-35992-H от 26.09.2006г., размещение
произошло 15 февраля 2007 года.

наименьшая цена, % наибольшая цена, % рыночная цена*, %

2007 год
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1 квартал 100 100 100

2 квартал 99,50 102,5 -

3 квартал 99,1 101,95 99,62

4 квартал 97,7 99,79 99,22

2008 год

1 квартал 98 100,50 98,97

2 квартал 98 100,25 99,64

3 квартал 93 99,7 97,98

4 квартал 90 99,5 97,13

2009 год

1 квартал 96 100 -

2 квартал 96 100 -

3 квартал 100 101 100,86

*цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению

через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные
бумаги:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ"

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных
участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк» (далее – Андеррайтер)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской  деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг



203

основные функции данного лица:
Андеррайтер действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций

агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями
Андеррайтера в частности являются:

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском
Биржевых облигаций к размещению на Бирже;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных
средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с
условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг,
а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-
мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 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 права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей не включая НДС.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
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Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Ограничений на круг
потенциальных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций не устанавливается.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является фондовая биржа. Сведения о фондовой бирже:

полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ»;

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации

торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия фондовой
биржи №077-10489-000001 от 23 августа 2007 г. без ограничения срока действия выдана
ФСФР России.

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых
Биржевых облигаций к обращению через ЗАО «ФБ ММВБ».

Предполагаемый срок обращения Биржевых облигаций – 1092 (Одна тысяча девяносто
два) дня.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения
ценных бумаг не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Указываются:
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 0,07% от

номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 (или 1 984 689,2 руб.).
В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 500
000 руб. (без НДС) + 90 000 руб. (НДС)= 590 000 руб. (0,02% от общей номинальной стоимости
Биржевых облигаций серии БО-02)

размер расходов эмитента,  связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента
в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): допуск биржевых
облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»:– 150 000 руб. (без
НДС)+27000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 руб. (0,006% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций серии БО-02).

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных
бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: 0 руб. (0% от номинальной стоимости Биржевых
облигаций серии БО-02)
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размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 0 руб. (0% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций серии БО-02)

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:
за хранение сертификата – 1 031 940 руб. (без НДС) + 185 749,2 руб. (НДС) = 1 217 689,2

руб. (0,04% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02)

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются
третьими лицами,  указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и
оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не
оплачиваются

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или
недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. №
36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР
России  или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций
несостоявшимся,  Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств,
использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых
облигаций.

Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых

облигаций о порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых
облигаций,

- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю
Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям
Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость).
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск
которых признан несостоявшимся.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются
приобретателям в  денежной  форме.
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Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление
владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее -
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг

несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их
выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей
присвоение идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся;

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,

категории (типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств

инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями,

допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только

после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме
ценных бумаг);

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о
возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления
признании  выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о
порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое
сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей (AK&M или Интерфакс).
Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» -
(http://www.tmholding.ru).

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств,
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие
сведения:

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых
облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

http://www.tmholding.ru/
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его
полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из
обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения
владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств,
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы,
подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании
средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и
условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и
направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить
возврат средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не
может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных осуществляется Эмитентом.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по

возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции,
применимые к эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций,
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых
облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует.
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IX.(III) Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-03

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация
вид размещаемых ценных бумаг: облигации;
серия и/или иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные

документарные биржевые облигации серии БО-03 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением (далее – Биржевые облигации);

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук и их объем по

номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным

централизованным хранением;
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный

центр" (далее – НДЦ);
Краткое наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Данные о лицензии депозитария
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на

осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ России
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу

одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигаций имеет право предъявить Биржевые облигации к

приобретению Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение ее номинальной стоимости
при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным
действующим законодательством РФ.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или
номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического
дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние
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соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право
обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной
стоимости Биржевых облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в
суд (арбитражный суд).

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате купонного дохода  и/или
номинальной стоимости Биржевых облигаций и порядок действий владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций в случае  отказа Эмитента от исполнения
своих обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых
облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны в п. 9.7 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых
облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом
отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых
облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

В случае если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых
биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением),
владельцы Биржевых облигаций будут вправе предъявить их к досрочному погашению.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

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

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

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

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и
по организации размещения Биржевых облигаций, является Андеррайтер (Посредник при
размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций является Открытое Акционерное
Общество «ТрансКредитБанк»
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
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Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской  деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Основные функции данного лица:
Андеррайтер действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций агента
по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями
Андеррайтера в частности являются:
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых
облигаций к размещению на Бирже;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а
также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с
условиями заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-
мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 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 права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
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согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей не включая НДС.

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 ценных бумаг не планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по
определению ставки купона на первый купонный период 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.
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения
Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной
ставки по первому купону.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения
Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки
купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность,
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения
Биржевых облигаций.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий
счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет,
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или  Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в
адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
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- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- 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 проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону
большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому  купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах
годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом
всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых
облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок
на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о
принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления
информационному агентству. После опубликования информационным агентством
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
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Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному  Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами
Биржи  порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по
первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по
первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону,
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (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. В случае размещения Андеррайтером
всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой начала размещения
Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону
не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-
продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала
размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и
заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ,
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.
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Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий
счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи
заявок подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций, указанной в п.

8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг);
- 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 проведения торгов по ценным
бумагам Биржи.

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 Эмитентом до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех
необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых
облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

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, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с



215

приобретателями, которым Эмитент решил продать Биржевые облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент
решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники
торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со
второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Биржевым облигациям (НКД).

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи
передаточного распоряжения:

Размещаемые Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок

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

Размещенные через организатора торговли Биржевые облигации зачисляются НДЦ или
депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в
дату заключения договора купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании
поручений, направленных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая
организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-
депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Биржевых облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели
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 Биржевых облигаций не
предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации
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В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения
торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов
(эмитент, специализированная организация):

Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа

ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная

инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение

для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их
размещения не требует 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».

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а
также дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято соответствующее решение: Совет директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» (Протокол
№___ от «__» __________ 2009г.)
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся, решением о выпуске ценных бумаг не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) размер дохода по облигациям:
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам

облигаций:
Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные

периоды).
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за

каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых
облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонов.

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным
органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента
(купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган
Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента.

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

1. Купон:

Процентная ставка по первому купону устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения
Биржевых облигаций либо в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на
первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по
Биржевым облигациям принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в
день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных
бумаг.

1) Порядок определения ставки по первому купону в ходе проведения Конкурса по
определению ставки купона на первый купонный период:

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет,
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% (Сто процентов) от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- 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 Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых

облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае,
если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому
купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому
купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов)
от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с
точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной
для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых
облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня
размещения Биржевых облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе
по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать)
минут до ее направления информационному агентству. После опубликования
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону,
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону раскрывается
Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

2) Порядок определения уполномоченным органом управления Эмитента ставки по
первому купону 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:

Процентная ставка по первому купону устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения
Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о принятом уполномоченным органом
управления Эмитента решении о величине процентной ставки по первому купону не позднее,
чем за один день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке,

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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.

Расчет суммы выплат по первому купону
на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб;
Nom –номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
C1 - размер процентной ставки по

первому купону, проценты годовых;
T0- дата начала первого купонного

периода Биржевых облигаций;
T1 - дата окончания первого 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
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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.

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) равна процентной ставке по первому купону.

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.

Расчет суммы выплат по второму купону
на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
C2 - размер процентной ставки по

второму купону, проценты годовых;
T1- дата начала второго купонного

периода Биржевых облигаций;
T2 - дата окончания второго 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.

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) равна процентной ставке по первому
купону.

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

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

Расчет суммы выплат по третьему купону
на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
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C3 - размер процентной ставки по
третьему купону, проценты годовых;

T2- дата начала третьего купонного
периода Биржевых облигаций;

T3 - дата окончания третьего 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.

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) равна процентной ставке по первому
купону.

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

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

Расчет суммы выплат по четвертому
купону на одну Биржевую облигацию
производится по следующей формуле:

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
C4 - размер процентной ставки по

четвертому купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного

периода Биржевых облигаций;
T4 - дата окончания четвертого 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.

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) равна процентной ставке по первому купону.
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Датой начала
пятого купонного
периода является 728-
й (Семьсот двадцать
восьмой)  день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

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

Расчет суммы выплат по пятому купону
на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
C5 - размер процентной ставки по пятому

купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода

Биржевых облигаций;
T5 - дата окончания пятого 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.

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) равна процентной ставке по первому
купону.

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

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

Расчет суммы выплат по шестому купону
на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по

каждой Биржевой облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной

Биржевой облигации, руб.;
C6 - размер процентной ставки по

шестому купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного

периода Биржевых облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного

периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну
Биржевую облигацию определяется с
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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.

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

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:
Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых

облигаций.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для

целей их погашения:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.
Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится платежным

агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого
выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в

безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Биржевым
облигациям.

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

является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых
облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и погашения
Биржевых облигаций.

Предполагается, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НДЦ
уполномочены владельцами Биржевых облигаций получать суммы погашения по Биржевым
облигациям.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими
сведений в НДЦ и несут все связанные с этим риски.

Номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НДЦ, не уполномоченный
владельцами Биржевых облигаций получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не
позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты
погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, передает в НДЦ список владельцев
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выполнения
Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям (далее - Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).

Погашение Биржевых облигаций производятся в пользу владельцев Биржевых
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 3 (Третьему)  рабочему  дню до даты погашения номинальной стоимости
Биржевых облигаций (далее - Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций).

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе
в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права на Биржевые облигации владельца Биржевых облигаций
учитываются номинальным держателем - депонентом НДЦ и номинальный держатель
уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям подразумевается
номинальный держатель - депонент НДЦ.

В случае если права на  Биржевые облигации владельца Биржевых облигаций не
учитываются номинальным держателем - депонентом НДЦ  или номинальный держатель -
депонент НДЦ не уполномочен владельцем Биржевых облигаций на получение сумм
погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
погашения по Биржевым облигациям подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения номинальной
стоимости Биржевых облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на
Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций,
включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям, а именно:

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного

получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.,
для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный
держатель - депонент НДЦ обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен
номинальный держатель - депонент НДЦ получать суммы погашения по Биржевым
облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых
облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо

дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты

НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского
счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или
несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении
обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям
производится на основании данных НДЦ, и в этом случае обязательства Эмитента
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считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях,
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных
данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем -
депонентом НДЦ или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то
такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в
качестве дефолта, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной
стоимости Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке,
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому
из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Платежный агент
Эмитента перечисляет на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм
погашения по Биржевым облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций,
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

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

Списание Биржевых облигаций при погашении со счетов депо владельцев Биржевых
облигаций или номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со
счетов депо в НДЦ.

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе
в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию,
осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения
эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных
депозитария, осуществляющего централизованное хранение Биржевых облигаций. Эмитент
в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное
хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на
Биржевые облигации.
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Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения номинальной стоимости по
Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого
купона:

Купонный (процентный) период Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата
составления списка

владельцев
биржевых облигаций

для выплаты
купонного

(процентного) дохода

Дата начала Дата окончания

1. Купон: 1

Дата начала
размещения
Биржевых облигаций

182-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

182-й день с
даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

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

Порядок выплаты купонного дохода:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской

Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом
по поручению и за счет Эмитента в день окончания купонного периода.

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

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых
облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного
дохода по Биржевым облигациям. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты
НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Биржевым облигациям. Владельцы
Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность представляемых ими  сведений в НДЦ и несут все
связанные с этим риски. Номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НДЦ, не
уполномоченный владельцами Биржевых облигаций  получать суммы дохода по Биржевым
облигациям,  не позднее чем до 13 часов 00 минут московского времени 3 (Третьего) рабочего
дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям,  передает в НДЦ список владельцев
Биржевых облигаций,  который должен содержать все реквизиты,  указанные ниже в Перечне
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владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых

облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного
периода  (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода").

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления
указанного перечня. В случае если права на Биржевые облигации владельца Биржевых
облигаций учитываются номинальным держателем - депонентом НДЦ и номинальный
держатель - депонент НДЦ уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям
подразумевается номинальный держатель- депонент НДЦ. В случае если права на Биржевые
облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель
не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям подразумевается
владелец Биржевых облигаций.  Не позднее,  чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты
купонного дохода по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному
агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций,
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода
по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям, а именно:

номер счета;

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

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических
лиц - налоговый резидент/нерезидент).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
дохода и/или погашение по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических
лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный
держатель -  депонент НДЦ обязан передать в НДЦ,  а НДЦ обязан включить в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен
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номинальный держатель - депонент НДЦ получать суммы дохода по Биржевым облигациям
или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым
облигациям;

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо
дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных
сведений, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, и
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом.  Эмитент в случаях,  предусмотренных договором с НДЦ,  имеет право
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем -
депонентом НДЦ или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то
такая задержка в исполнении обязательств эмитента не может рассматриваться в качестве
дефолта, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по
Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств,  подлежащих выплате каждому  из
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лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Биржевым облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент
перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на
получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на
получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких
владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода.
владельцам Биржевых облигаций  в порядке, определенном договором между номинальным
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не
выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.

2. Купон: 2

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

364-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

364-й день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

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

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

первому купону.

3. Купон: 3

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

546-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

546-й день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

Выплата дохода по
Биржевым облигациям
производится в пользу
владельцев Биржевых
облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему
дню до даты
окончания третьего
купонного периода.
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по

первому купону.

4. Купон: 4

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

728-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

728-й день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

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

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

первому купону.

5. Купон: 5

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

910-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

910-й день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

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

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

первому купону.

6. Купон: 6

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

1092-й день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

1092-й день с даты
начала размещения
Биржевых облигаций.

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

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

первому купону.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной

стоимости Биржевых облигаций.
Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или

номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых
облигаций.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением указывается:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:
Порядок определения даты: Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему  дню до даты
окончания купонного периода.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций: так как в качестве источников средств для исполнения обязательств по
Биржевым облигациям выпуска Эмитент рассматривает поступления от текущей
деятельности, то, по мнению Эмитента,  такие поступления позволят своевременно и в
полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям выпуска на
протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их

владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной

оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в случае если акции
всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к
торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на
всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их
погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному

погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента
Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка
ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск
Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с
истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене 100 % от
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный
доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
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Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по
поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день -

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.
При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на
дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевым облигациям
рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1 … 6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1)

– это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной

копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0  до 4,  и изменяется,  увеличиваясь на единицу,  если первая за округляемой цифра
равна 5 - 9).

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.

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:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном
погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия
Эмитентом информации на лентах новостей, о возникновении у владельцев Биржевых
облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их
досрочного погашения. В случае, если акции или облигации Эмитента Биржевых облигаций
(за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или
их погашением) после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг,
допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых



233

облигаций могут быть поданы владельцами Биржевых облигаций до даты погашения
Биржевых облигаций.
порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или
облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам,
и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации  всех категорий и типов эмитента
Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением
срока их обращения или их погашением) будут исключены из списка ценных бумаг,
допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых
облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в
следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе

стоимость досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала
ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и
типов эмитента (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока
их обращения или их погашением) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам,  и о том,
что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае,
если акции или облигации всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций (за
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их
погашением) будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам).

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия
необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых
облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный
владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение
Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих
досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых
облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ,
уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на
досрочное погашение  Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование
о досрочном погашении Биржевых облигаций, с приложением следующих документов:
- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо,
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем
владельца Биржевых облигаций).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать
наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное
погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного

http://www.irkutskenergo.ru/
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получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Биржевым облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Биржевым облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Биржевым облигациям;
з) БИК (для кредитных организаций).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО)  - при наличии
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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 о досрочном погашении
Биржевых облигаций;
- к лицам, представившим свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не
соответствующие установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента (115054, г.
Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца
Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.
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В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов,
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям
Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в
отношении таких документов по форме и содержанию в течение 20 (Двадцати) рабочих
дней с момента получения данного Требования переводит необходимые денежные средства
(причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в
Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные
для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К
уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДЦ об операциях по счетам депо
владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих
досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций
уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца
Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых
облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций,
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо,
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению,
устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными
внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных
средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для
осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций,
переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств
лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета
депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу
которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций,
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владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному
погашению Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия и порядок досрочного погашения биржевых 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 биржевых
облигаций: иные условия отсутствуют

Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не

предусмотрено.
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их

последующего обращения:
 Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.
Приобретение Эмитентом 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 имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска
путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на
основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев (владельца):

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их
владельца (владельцев) не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами):

Настоящим Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с
возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать
собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых
облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о
приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии
указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть
установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут
опубликованы на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
http://www.tmholding.ru При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может
наступить 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.
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Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в
следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным
органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых
облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.tmholding.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев
Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы
торгов Биржи.
Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий
продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если
владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций
Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых
облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется
"Держатель" или "Держатель Биржевых облигаций ".

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о
приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента, указанному в
опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций (далее – Агент),
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций
(далее - "Уведомление") на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Биржевых облигаций условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом
Держателя Биржевых облигаций  (в случае подписания Уведомления по доверенности с
приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном
наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к
продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и
факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения оригинала  адресату,
при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о
приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению
Биржевых облигаций по отношению:

-   к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным

требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в
сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку
(далее - "Заявка") на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему
торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту, с указанием цены
Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций.
Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых
облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на
счете депо Держателя в Закрытом акционерном обществе "Национальный депозитарный
центр" по состоянию на момент подачи Заявки, не может быть меньше количества
Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством
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выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из
реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам
проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица
Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в
сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные
адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в
сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к
моменту подачи встречных заявок.

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.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их
владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

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

Срок приобретения биржевых облигаций или порядок его определения:
- в случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по

соглашению с их владельцами  в соответствии с п.  10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия
приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:
1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 14
(Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций в следующие
сроки:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице Эмитента в сети Интернет –  http://www.tmholding.ru – не позднее 2

(Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении
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Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Биржевых облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп)

Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.

Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на
странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте
новостей.

2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению
Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока
приобретения Биржевых облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru - не

позднее 2 (Двух) дней.

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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом через платежного

агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный

депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Телефон: (495) 956-27-90
Факс: (495) 956-27-92
Адрес страницы в сети Интернет: www.ndc.ru
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
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Обязанности и функции платежного агента:
- от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,

указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного
дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке,
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента,
предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Биржевых
облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода
по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки,
установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом;

- предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам,
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям
и/или погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций путем размещения
указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу:
www.ndc.ru;

- соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной
или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.

Существует возможность назначения Эмитентом иных платежных агентов и отмены
таких назначений.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в
сроки:

- на лентах новостей -  в течение 5  (пяти)  дней с даты совершения таких назначений
либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru -  в
течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется
Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах
новостей.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их
номинальную стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым

облигациям в порядке и сроки,  указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в
Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения
указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых
облигаций 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 течение
указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

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

http://www.ndc.ru/
http://www.irkutskenergo.ru/
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1) в случае дефолта – номинальную стоимость Биржевой  облигации и/или выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано
владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным
лицом номинального держателя Биржевых облигаций.
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента (115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1) или
вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона)
Эмитент в течение 7  (Семи)  дней с даты,  в которую обязательство должно было быть
исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со 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 владельцев Биржевых
облигаций рассматривает Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта
Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций,
предъявивших Требование.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате
суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было
быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения
Требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает Требование и перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование,
не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы
основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
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 или арбитражный суд с иском к
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по
Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга
должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту,
владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей
юрисдикции) с иском к Эмитенту.
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Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании
срока исполнения обязательств Эмитента.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (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).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об
этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока,
в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по требованию
владельцев Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено
Эмитентом:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmholding.ru  -  не

позднее 2 (Двух) дней;
Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по

удовлетворению своих требований.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.
Приводится расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта

3.12 Положения «О раскрытии информации эмитентам эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н, и в случае, когда
такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по Биржевым
облигациям, указывается на то, что приобретение таких Биржевых облигаций относится к
категории инвестиций с повышенным риском.

Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2009г.:  13 560 680 тыс. руб.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается поручительством.

http://www.irkutskenergo.ru/
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Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается государственной или
муниципальной гарантией.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской
гарантией.

Величина чистых активов Эмитента превышает суммарную величину обязательств по
Биржевым облигациям, включая проценты.

Следовательно, приобретение Биржевых облигаций не связано с повышенным риском.
Детальное описание рисков, связанных с приобретением ценных бумаг описано в разделе 3.5

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям:
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются опционами
Эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с
ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных
расписках

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются российскими
депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения цены: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается
равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной
стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель
при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала
размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T – текущая дата;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам



244

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).

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 не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не
предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному
акционеру: такие ограничения отсутствуют

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской
Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер
доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
такие ограничения отсутствуют.

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным
законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
запрещается:

- обращение биржевых облигаций до их полной  оплаты и окончания размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги

Эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными

организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,

учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: прочие
ограничения на эмиссию облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей
размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг:
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1) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением серии 01

Государственный регистрационный номер 4-01-35992-H от 24.08.2004г., размещение
произошло 01 декабря 2004 года. Выпуск облигаций погашен 01.12.2007г.

наименьшая цена, % наибольшая цена, % рыночная цена*, %

2005 год

1 квартал 100,30 103,45 102

2 квартал 101,71 104,11 103,93

3 квартал 102,75 104,20 103,52

4 квартал 100,00 103,7 102,07

2006 год

1 квартал 100,61 102,21 100,99

2 квартал 91,00 100,85 -

3 квартал 89,99 97 -

4 квартал 85 95,54 -

2007 год

1 квартал 85 99,50 -

2 квартал 92 100 -

3 квартал 95,01 97 -

4 квартал 90,50 90,51 -

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные
бумаги:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ"

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

2) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением серии 02

Государственный регистрационный номер 4-02-35992-H от 26.09.2006г., размещение
произошло 15 февраля 2007 года.

наименьшая цена, % наибольшая цена, % рыночная цена*, %

2007 год
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1 квартал 100 100 100

2 квартал 99,50 102,5 -

3 квартал 99,1 101,95 99,62

4 квартал 97,7 99,79 99,22

2008 год

1 квартал 98 100,50 98,97

2 квартал 98 100,25 99,64

3 квартал 93 99,7 97,98

4 квартал 90 99,5 97,13

2009 год

1 квартал 96 100 -

2 квартал 96 100 -

3 квартал 100 101 100,86

*цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению

через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались
сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные
бумаги:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа
ММВБ"

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных
участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество
«ТрансКредитБанк» (далее – Андеррайтер)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
ИНН: 7722080343
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской  деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
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основные функции данного лица:
Андеррайтер действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций

агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями
Андеррайтера в частности являются:

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет
Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском
Биржевых облигаций к размещению на Бирже;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных
средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с
условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором между эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг,
а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не
установлена.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-
мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 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 права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается
указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое
составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей не включая НДС.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
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Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Ограничений на круг
потенциальных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций не устанавливается.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является фондовая биржа. Сведения о фондовой бирже:

полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ»;

место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации

торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия фондовой
биржи №077-10489-000001 от 23 августа 2007 г. без ограничения срока действия выдана
ФСФР России.

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых
Биржевых облигаций к обращению через ЗАО «ФБ ММВБ».

Предполагаемый срок обращения Биржевых облигаций – 1092 (Одна тысяча девяносто
два) дня.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения
ценных бумаг не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Указываются:
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 0,07% от

номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 (или 1 984 689,2 руб.).
В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 500
000 руб. (без НДС) + 90 000 руб. (НДС)= 590 000 руб. (0,02% от общей номинальной стоимости
Биржевых облигаций серии БО-03)

размер расходов эмитента,  связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента
в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): допуск биржевых
облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»:– 150 000 руб. (без
НДС)+27000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 руб. (0,006% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций серии БО-03).

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных
бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг: 0 руб. (0% от номинальной стоимости Биржевых
облигаций серии БО-03)
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размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 0 руб. (0% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций серии БО-03)

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:
за хранение сертификата – 1 031 940 руб. (без НДС) + 185 749,2 руб. (НДС) = 1 217 689,2

руб. (0,04% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03)

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются
третьими лицами,  указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и
оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не
оплачиваются

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или
недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. №
36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР
России  или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций
несостоявшимся,  Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств,
использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых
облигаций.

Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых

облигаций о порядке  возврата средств, использованных для приобретения Биржевых
облигаций,

- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю
Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям
Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость).
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск
которых признан несостоявшимся.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются
приобретателям в  денежной  форме.
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Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана осуществить уведомление
владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее -
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг

несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их
выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей
присвоение идентификационного номера  выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся;

Дату признания несостоявшимся выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,

категории (типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств

инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями,

допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только

после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме
ценных бумаг);

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о
возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления
признании  выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о
порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое
сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей (AK&M или Интерфакс).
Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» -
(http://www.tmholding.ru).

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств,
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие
сведения:

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых
облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

http://www.tmholding.ru/
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых
облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его
полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из
обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения
владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств,
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы,
подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании
средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и
условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и
направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить
возврат средств  владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств  не
может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных осуществляется Эмитентом.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по

возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции,
применимые к эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций,
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых
облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует.
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

1 115 215 000 (Один миллиард сто пятнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч)
рублей.

          Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: 1 115 215  (Один миллион сто пятнадцать тысяч двести
пятнадцать) штук.

Общая номинальная стоимость (руб.): 1 115 215 000 (Один миллиард сто пятнадцать
миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей.

Доля в уставном капитала %: 100%

Привилегированные акции: нет

Общая номинальная стоимость (руб.): 0 (Ноль) рублей.

Доля в уставном капитала %: 0%

Акции эмитента, обращающиеся за пределами Российской Федерации посредством
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.

Акции эмитента за пределами РФ не обращаются.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5

последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг,  а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5  лет -  за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Отчетная
дата

Размер и структура
уставного капитала до

изменения

Наименование
органа управления,

принявшего
решение об

изменении размера
УК

Дата
составления и
№ протокола

органа
управления,
принявшего
решение об

изменении УК

Размер
увеличения
уставного

капитала на
основании
решения
органа

управления
тыс. руб.

Итого
уставный

капитал после
изменения,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

01.01.2004

2 000 тыс. рублей
Обыкновенные акции
– 2 000 штук – 100%

от УК

- - - -

01.01.2005
2 000 тыс. рублей

Обыкновенные акции
– 2 000 штук – 100%

- - - -
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от УК

01.01.2006

2 000 тыс. рублей
Обыкновенные акции
– 2 000 штук – 100%

от УК

- - - -

Общее собрание
акционеров

09 апреля
2007г.

Протокол б/н
105 335

Общее собрание
акционеров

09 апреля
2007г.

Протокол б/н
43 505

Общее собрание
акционеров

09 апреля
2007г.

Протокол б/н
157 025

Общее собрание
акционеров

09 апреля
2007г.

Протокол б/н
154 205

Общее собрание
акционеров

09 апреля
2007г.

Протокол б/н
182 035

01.01.2007

2 000 тыс. рублей
Обыкновенные акции
– 2 000 штук – 100%

от УК

Общее собрание
акционеров

09 апреля
2007г.

Протокол б/н
192 305

836 410

01.01.2008

836 410 тыс. рублей
Обыкновенные акции

– 836 410 штук –
100% от УК

Общее собрание
акционеров

15 ноября
2007г.

Протокол б/н
278 805 1 115 215

01.01.2009

1 115 215 тыс. рублей
Обыкновенные акции

– 1 115 215 штук –
100% от УК

- - - -

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления
эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.
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10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций

Коммерческие организации, в которых Эмитент на дату утверждения Проспекта
ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая
компания «Брянский машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «УК «БМЗ»
Место нахождения:  Россия, 241015, г. Брянск, ул.Ульянова, д.26
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:   9,04%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 9,04%
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

2) Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания НЭВЗ»
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Управляющая компания НЭВЗ»
Место нахождения:  346413, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 7.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

3)  Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Трансхолдлизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Трансхолдлизинг»
Место нахождения: 119049, РФ, г. Москва, ул. Донская, д.4, стр.1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 19 %
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

4) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ФЛК –
ТрансМашЛизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФЛК – ТрансМашЛизинг»
Место нахождения: 129010, г.Москва, Астраханский пер., д.1/15, стр.1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25,1%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 25,1%
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

5) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рослокомотив»
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «Рослокомотив»
Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.1/55А
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

6) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Объединенная
вагоностроительная компания ТМХ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ОВК ТМХ»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 99, лит.А
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

7) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом ТМХ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом ТМХ»
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Место нахождения: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля коммерческой организации  в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

8) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансконвертер»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансконвертер»
Место нахождения: 125464, г.Москва, Пятницкое ш., д.9, комн.2.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 65%
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

9) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Общегубернский регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Общегубернский регистратор»
Место нахождения: 650054, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово,
Пионерский бульвар, 4а
Доля эмитента в уставном капитала коммерческой организации: 19%
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет

10) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕЛПРО ТМХ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕЛПРО ТМХ»
Место нахождения: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: не имеет

11) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Метровагонмаш»
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «Метровагонмаш»
Место нахождения: 141009, Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51,12%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 51,90%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

12) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Октябрьский электровагоноремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЭВРЗ»
Место нахождения: 193148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 45
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50,91%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 49,24%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

13) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество холдинговая
компания «Коломенский завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Коломенский завод»
Место нахождения: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, 42.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 68%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 83,24%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

14) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Скоростные магистрали»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Скоростные магистрали»
Место нахождения: 107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24,9%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 24,9%
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

15) Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью
«Алькор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алькор»
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Озерковская набережная, д.50,
стр.1.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: отсутствует
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

16) Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью
«БИНАР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БИНАР»
Место нахождения: 129010, г. Москва, Астраханский пер, д.1/15, стр1.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: отсутствует
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

17) Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью
«Дельта»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дельта»
Место нахождения: 119049, г. Москва, Донская ул., д.4, стр.2.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: отсутствует
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

18) Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью
«Контек»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Контек»
Место нахождения: 115477, г. Москва, Промышленная ул., д.17, стр.3.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: отсутствует
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

19) Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью
«Элитбизнес»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Элитбизнес»
Место нахождения: 115142, г. Москва, ул. Коломенская, д.17.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: отсутствует
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

20) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Центросвармаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центросвармаш»
Место нахождения: 170039, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 47.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 75%
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Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

21) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Демиховский машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДМЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский район, д.
Демихово
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99,06%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 99,06%
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

22) Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бомбардье
Транспортейшн Трансмашхолдинг АГ» (Aktiengesellschaft Bombardier Transportation
Transmashholding AG)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Гартен штрассе, 4, 6304 Цуг, Швейцария (Gartenstrasse 4 6304 Zug).
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: отсутствует
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

23) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Казанская
академия тенниса»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КАТ»
Место нахождения: г. Казань, ул. Петербургская, д.12.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 50%
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

24) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Производственное объединение «Брянский машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПО «БМЗ»
Место нахождения: Россия, 241015, г. Брянск, ул. Ульянова, 26.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

25) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Производственное объединение «Бежицкая сталь»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПО «БС»
Место нахождения: 241038, Россия, Брянская область, г. Брянск, ул.Сталелитейная, 1.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

26) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Пензадизельмаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Пензадизельмаш»
Место нахождения: 440034, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Калинина, 128 «А»
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

27) Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество
«РусТрансКомплект»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РусТрансКомплект»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.16
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 19%
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не
имеет.

28) Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью
«ТМХ АЛЬСТОМ ДВ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ»
Место нахождения: 170039, РФ, г. Тверь, улица Паши Савельевой, д. 47
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: нет
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не
имеет.

29) Полное фирменное наименование общества:  Открытое акционерное общество
«Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
электровозостроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВЭлНИИ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул.
Машиностроителей, 3
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 64,39%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 64,39%
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

30) Полное фирменное наименование общества: Общество c ограниченной ответственностью
«ТМХ Вагоностроение»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХ Вагоностроение»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Докучаев пер., д. 4, стр. 1
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения,
принимаемые таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: нет
Доля коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  коммерческой организации: доли не имеет

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг за период существования Эмитенту и/или ценным бумагам
Эмитента не присваивался.
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10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой  ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000 (Одна тысяча)  руб.

Количество акций,  находящихся в обращении (количество акций,  которые не являются
погашенными или аннулированными) (шт.): 1 115 215 (Один миллион сто пятнадцать тысяч
двести пятнадцать) штук.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0 штук

Количество объявленных акций: 841 195 (Восемьсот сорок одна тысяча сто девяносто пять)
штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0  штук

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств
по опционам эмитента: 0 штук
государственные регистрационные номера и даты государственной регистрации выпуска ценных
бумаг:
Регистрационный номер: 1-01-35992-Н
Дата регистрации: 17.06.2002, 22.06.2007, 22.06.2007, 22.06.2007, 22.06.2007, 22.06.2007,
22.06.2007, 06.12.2007.

Права, предоставляемые акциями их владельцам.

Акционерами Общества могут быть как физические, так и юридические лица, в том
числе - нерезиденты, приобретшие акции Общества, признающие и выполняющие
положения Устава Общества.

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим

Уставом Общества и действующим законодательством;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами,

пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества,

знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией,
получать копии учредительных документов Общества, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и Уставом Общества;

- отчуждать  принадлежащие им акции Общества другим акционерам и третьим лицам.
При отчуждении акций Общества третьим лицам акционеры Общества пользуются
преимущественным правом приобретения акций по цене предложения третьему лицу
пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;

- вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции,
предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины
прибыли и убытков, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
Уставом Общества;

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольный орган Общества;
- уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или

части прав, предоставляемых акциями;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и

порядке, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;
- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные

ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, в
случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

- в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.
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Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом
Общества, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров,
принятыми в соответствии с его компетенцией.

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем
прав.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных
сведений нет.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Вид: Облигации
Серия: 01
Тип: процентные
Форма ценных бумаг и иные идентификационные признаки: документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-35992-H
Дата государственной регистрации выпуска: 24.08.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и государственную регистрацию
отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 руб.
Дата погашения ценных бумаг выпуска: 01.12.2007
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным
бумагам.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости всех ценных бумаг
эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): в обращении
находятся 4 000 000 (Четыре миллиона) Облигаций общей номинальной стоимостью
4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки  ценных бумаг: облигации
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-35992-Н
 Дата государственной регистрации выпуска: 26.09.2006г.
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг: для

данного вида ценных бумаг не указывается
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 20.03.2007г.
Наименование регистрирующего органа: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 4 000 000 000

   Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: Облигации документарные
неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 1456-й календарный день с даты начала
размещения далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «облигации выпуска», и
по отдельности -  «Облигация» или «облигация выпуска».
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Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного
общества «Трансмашхолдинг»  (далее - Эмитент).
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной
стоимости Облигаций.
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться
к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями
обеспечения обязательств, указанными в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг и пп.
ж).-з). п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят все  права, возникшие из
предоставленного обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют
на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия размещения таких ценных бумаг: размещение ценных бумаг выпуска
завершено. Размещение Облигаций осуществлялось путем заключения сделок купли-продажи
Облигаций на Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО
ММВБ в соответствии с нормативными документами Биржи (Правила Биржи) и ЗАО
ММВБ, действующими на дату размещения Облигаций.

Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным
централизованным хранением. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное
хранение ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 13, стр. 1
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000г.
Срок действия лицензии:  без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

порядок и срок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению
Эмитента.
Функции платёжного агента при погашении Облигаций выполняет Некоммерческое
партнерство «Национальный депозитарный центр», сведения о котором приводятся в п. 9.6.
Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта.
Эмитент может назначать  иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в
ленте новостей, а также в газете «Гудок» в течение пяти дней с даты совершения таких
назначений или их отмены. При этом публикация в газете «Гудок» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1456-й календарный день с даты
начала размещения.
Если  дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет
ли  это  государственный  выходной день  и/или  выходной  день  для  расчетных  операций,
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то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец  Облигации  не  имеет  права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии)
уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям.
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения
номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (по московскому времени) 3
(третьего)  рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне
владельцев и / или номинальных держателей Облигаций.
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной
стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения
номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения
номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы
погашения  номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец (для физического
лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ,
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости
Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Начиная с окончания операционного дня НДЦ в Дату составления Перечня владельцев и / или
номинальных держателей Облигаций для целей погашения  номинальной стоимости
Облигаций прекращается совершение сделок купли - продажи Облигаций у организаторов
торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с правилами
организаторов торгов.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на
получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты  и/или физические лица, то
номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких
лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца
Облигаций  (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
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- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости
Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие
данные:
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной
стоимости Облигаций (Ф.И.О. –для физического лица);
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
номинальной стоимости Облигаций;
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения
номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной
стоимости Облигаций (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 дохода
и/или погашение по Облигациям.
Владельцы Облигаций,  их уполномоченные лица,  в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и
иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или
несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение
обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и
Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.
Не позднее,  чем во  2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости
Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного
агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение
сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной
стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
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После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения
номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ.
Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день -
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок погашения облигаций выпуска:
Дата погашения:
В 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) календарный день с даты начала
размещения облигаций (10.02.2011)

форма погашения облигаций: погашение облигаций производится денежными
средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора
владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

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

Размер дохода по облигациям устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости облигации.

Всего за период обращения облигаций выплачивается 8 купонов.

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала Дата окончания

1. Купон: 15.02.2007 16.08.2007 8,6%
42,88 руб.

2. Купон: 16.08.2007 14.02.2008 8,6%
42,88 руб.

3. Купон: 14.02.2008 14.08.2008 8,6%
42,88 руб.

4. Купон: 14.08.2008 12.02.2009 8,6%
42,88 руб.

5. Купон: 12.02.2009 13.08.2009 17%
84,77 руб.

6. Купон: 13.08.2009 11.02.2010 17%
84,77 руб.

7. Купон: 11.02.2010 12.08.2010 Ставку определяет эмитент
8. Купон: 12.08.2010 10.02.2011 Ставку определяет эмитент

Сумма выплат по любому из  купонов в расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
К(j)= C(j) * N * (T(j) - T(j-1))/ 365/ 100 %, где
K(j) - сумма выплат по j-му купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки по j-му купону, процентов годовых;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода;
T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну 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
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за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).

Процентная ставка по первому купону – 8,6 % годовых (42,88 рубля), С(1) определена на
Конкурсе, проведенном в порядке предусмотренном в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по остальным купонам - С(2)-С(4) - устанавливается равной
процентной ставке по первому купону – С(1).

Процентная ставка по пятому купону – 17% годовых (84,88 рубля), С(5) определена в
соответствии с порядком приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.

Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается равной процентной
ставке по первому купону – С(5).

Процентная ставка по седьмому, восьмому купонам – устанавливается Эмитентом в
соответствии с порядком приведенном в п. 9.3.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода
по каждому купону.

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты
купонного

(процентного) дохода

Дата составления списка
владельцев облигаций для

выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата начала Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия
конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

Датой начала
купонного периода
первого купона
является дата начала
размещения
Облигаций

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

Датой выплаты
купонного дохода по
первому купону
Облигаций является
182-й (Сто восемьдесят
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

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

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном  порядке в пользу владельцев Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Облигациям.
В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы
от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно
владельцу Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода
по Облигациям.
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не
позднее 13 часов 00 минут (московского времени) 3(третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по
Облигациям, передает в НДЦ список  владельцев, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня  НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему  дню  до  даты
выплаты дохода по Облигациям.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм
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купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты  и/или физические лица, то номинальный
держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую
информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,
владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций  (при его

наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу,  включенному в Список владельцев и/или
номинальных держателей  Облигаций,  признается  надлежащим, в  том числе  в  случае отчуждения
Облигаций  после  даты составления указанного Списка.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации  не учитываются номинальным  держателем Облигаций или
номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается
Владелец Облигаций.
Не позднее, чем во 2  (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет
Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода
по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение
по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
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отслеживают полноту и  актуальность реквизитов банковского счета,  предоставленных  им  в  НДЦ.   В
случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
В том случае,  если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ
реквизиты банковского счета и иная  информация, необходимая для исполнения Эмитентом  обязательств
по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных
средств, то такая задержка не может  рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств
по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного
дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет  необходимые денежные средства на счета лиц,
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому  лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому
владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.

Датой начала
купонного периода
второго купона
является дата
окончания купонного
периода первого
купона.

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

Датой выплаты
купонного дохода по
второму купону
Облигаций является
364-й (Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения Облигаций.

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

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

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.

Датой начала
купонного периода
третьего купона
является дата
окончания купонного
периода второго
купона.

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

Датой выплаты
купонного дохода по
третьему купону
Облигаций является
546-й (Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:



268

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

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.

Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является дата
окончания купонного
периода третьего
купона.

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

Датой выплаты
купонного дохода по
четвертому купону
Облигаций является
728-й (Семьсот
двадцать восьмой) день
с даты начала
размещения Облигаций.

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

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

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.

Датой начала
купонного периода
пятого купона
является дата
окончания купонного
периода четвертого
купона.

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

Датой выплаты
купонного дохода по
пятому купону
Облигаций является
910-й (Девятьсот
десятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

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

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

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.

Датой начала
купонного периода
шестого купона
является дата
окончания купонного
периода пятого
купона.

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

Датой выплаты
купонного дохода по
шестому купону
Облигаций является
1092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день
с даты начала
размещения Облигаций.

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

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

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.

Датой начала
купонного периода
седьмого купона
является дата
окончания купонного
периода шестого
купона.

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с

Датой выплаты
купонного дохода по
седьмому  купону
Облигаций является
1274-й (Одна тысяча
двести семьдесят
четвертый) день с

Выплата купонного дохода по
Облигациям производится в
пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по
состоянию на окончание
операционного дня НДЦ,
предшествующего третьему
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даты начала
размещения
Облигаций.

даты начала
размещения Облигаций.

рабочему дню до даты выплаты
купонного дохода по
облигациям.

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

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.

Датой начала
купонного периода
восьмого купона
является дата
окончания купонного
периода седьмого
купона.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 1456-й
(Одна тысяча
четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой выплаты
купонного дохода по
восьмому  купону
Облигаций является
1456-й (Одна тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
Для целей выплаты дохода по восьмому купону используется Перечень Владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Доход по восьмому  купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

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

Ценные бумаги выпуска не являются биржевыми облигациями.
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, вид предоставленного

обеспечения – поручительство.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента, конвертируемыми

ценными бумагами или российскими депозитарными расписками.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента, по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт).

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска

Исполнение обязательств по неконвертируемым процентным документарным
облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02
обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в Решении о
выпуске Облигаций.



270

1) Полное фирменное наименование:   Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПК «НЭВЗ»
Место нахождения: г.Новочеркасск, Ростовской области, ул. Машиностроителей, д.7
Почтовый адрес: 346413, г.Новочеркасск, Ростовской области, ул. Машиностроителей, д.7

2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая
компания  «Брянский машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование:   ЗАО «УК БМЗ»
Место нахождения:  Россия, г. Брянск, ул. Ульянова, 26
Почтовый адрес:  Россия, 241015, г. Брянск, ул. Ульянова, 26

3) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество холдинговая компания
«Коломенский завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Коломенский завод»
Место нахождения:  Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 42
Почтовый адрес:  140408, Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, ул.
Партизан, 42

4) Полное фирменное наименование:   Открытое акционерное общество «Демиховский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование:   ОАО «ДМЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский район, д.
Демихово
Почтовый адрес:   142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом
ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств
по Облигациям.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Сведения об условиях обеспечения обязательств по размещенным облигациям

Эмитента серии 02, обязательства по которым еще не исполнены:

Способ предоставленного обеспечения: поручительство

1) Поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная
компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств
по облигациям: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот  миллионов) рублей

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
1. Термины и определения.
1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и
сертификат Облигаций.
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1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,
выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4
000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.6. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Производственная
компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства перед владельцами Облигаций.
1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов)
рублей.
1.11. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2.  и
3.3.3. Оферты случаев.
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1.,
3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к
Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами
Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска
Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы.
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и
нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или
нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем
договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем
Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору
поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без
передачи прав на Облигацию является недействительной.
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3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной
суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению
Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на
следующих условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной Суммой.
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение
Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил
Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств
Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде
процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки,
определенные Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам
Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование
владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных
Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не
исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств
в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается
Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его
поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с
законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных
Обязательств, на основе такой информации.
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению
третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан
больший Объем Неисполненных Обязательств.
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты
отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в
пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными
держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут
предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении
Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим
условиям:
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем
и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или
номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное
держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных
доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и
предъявлять Требование об Исполнении Обязательств);
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:
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· фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица,
уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или
требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об
Исполнении Обязательств;

· количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций,
Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;

· юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны
владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов
по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и
предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

· налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения
и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения
Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации);

· реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы
погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента
приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не
позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в
отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае
предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем
исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть
приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел
счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае
предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица,
предъявившего требование от имени владельца;
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны
быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по
адресу места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30
(Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления
Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного
любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать
против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если
Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к
Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения
Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об
Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств,
Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в
течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении
Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с
условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций,
реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
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3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по
взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по
Облигациям.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении
Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О.
владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором
открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения
приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с
пунктом 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами
Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки,
установленные настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого
срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом
виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без
его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой
Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой
формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и
не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и
Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по
обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска
Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей
юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства: 442 273  тыс. рублей
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство,
которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю
отчетную дату перед предоставлением поручительства:  109 045 тыс. рублей
2) Поручитель: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания  «Брянский
машиностроительный завод»
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Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств
по облигациям: 1 200 000 000 (Один миллиард двести  миллионов) рублей

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
1. Термины и определения.
1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и
сертификат Облигаций.
1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,
выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4
000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.6. «Поручитель» - Закрытое акционерное общество «Управляющая компания  «Брянский
машиностроительный завод»
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства перед владельцами Облигаций.
1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.
1.11. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2.  и
3.3.3. Оферты случаев.
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1.,
3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к
Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами
Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска
Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы.
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и
нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или
нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем
договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем
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Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем
Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору
поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без
передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной
суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению
Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на
следующих условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной Суммой.
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение
Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил
Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств
Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде
процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки,
определенные Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам
Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование
владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных
Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не
исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств
в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается
Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его
поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с
законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных
Обязательств, на основе такой информации.
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению
третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан
больший Объем Неисполненных Обязательств.
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты
отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в
пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными
держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут
предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении
Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим
условиям:
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3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем
и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или
номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное
держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных
доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и
предъявлять Требование об Исполнении Обязательств);
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

· фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица,
уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или
требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об
Исполнении Обязательств;

· количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций,
Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;

· юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны
владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов
по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и
предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

· налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения
и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения
Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации);

· реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы
погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента
приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не
позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в
отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае
предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем
исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть
приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел
счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае
предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица,
предъявившего требование от имени владельца;
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны
быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по
адресу места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30
(Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления
Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного
любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать
против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если
Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к
Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения
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Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об
Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств,
Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в
течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении
Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с
условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций,
реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по
взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по
Облигациям.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении
Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О.
владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором
открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения
приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с
пунктом 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами
Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки,
установленные настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого
срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом
виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без
его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой
Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой
формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и
не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и
Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по
обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска
Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей
юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.
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Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства: 442 273  тыс. рублей
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство,
которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю
отчетную дату перед предоставлением поручительства:  35 0701 тыс. рублей

3) Поручитель: Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский завод»

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств
по облигациям: 1 300 000 000 (Один миллиард триста  миллионов) рублей

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
1. Термины и определения.
1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и
сертификат Облигаций.
1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,
выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4
000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.6. «Поручитель» - Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский
завод»
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства перед владельцами Облигаций.
1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей.
1.11. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2.  и
3.3.3. Оферты случаев.
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1.,
3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к
Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами
Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска
Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы.
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и
нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или
нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем
договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем
Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору
поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без
передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной
суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению
Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на
следующих условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной Суммой.
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение
Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил
Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств
Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде
процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки,
определенные Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам
Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование
владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных
Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не
исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств
в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается
Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его
поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с
законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных
Обязательств, на основе такой информации.
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению
третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан
больший Объем Неисполненных Обязательств.
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты
отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в
пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными
держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут
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предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении
Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим
условиям:
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем
и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или
номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное
держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных
доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и
предъявлять Требование об Исполнении Обязательств);
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

· фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица,
уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или
требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об
Исполнении Обязательств;

· количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций,
Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;

· юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны
владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов
по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и
предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

· налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения
и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения
Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации);

· реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы
погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента
приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не
позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в
отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае
предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем
исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть
приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел
счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае
предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица,
предъявившего требование от имени владельца;
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны
быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по
адресу места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30
(Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления
Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного
любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать
против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы
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представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если
Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к
Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения
Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об
Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств,
Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в
течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении
Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с
условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций,
реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по
взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по
Облигациям.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении
Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О.
владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором
открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения
приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с
пунктом 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами
Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки,
установленные настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого
срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом
виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без
его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой
Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой
формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и
не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и
Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по
обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска
Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
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5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей
юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства: 442 273  тыс. рублей
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство,
которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю
отчетную дату перед предоставлением поручительства:  2 378 686 тыс. рублей

4) Поручитель: Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный
завод»

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств
по облигациям: 800 000 000 (Восемьсот  миллионов) рублей

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
1. Термины и определения.
1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и
сертификат Облигаций.
1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,
выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4
000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.6. «Поручитель» - Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный
завод»
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства перед владельцами Облигаций.
1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
1.11. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2.  и
3.3.3. Оферты случаев.
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1.,
3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к
Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами
Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска
Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
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2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы.
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и
нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или
нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем
договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем
Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору
поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без
передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной
суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению
Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на
следующих условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной Суммой.
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение
Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил
Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств
Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде
процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки,
определенные Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам
Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование
владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных
Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не
исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств
в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается
Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его
поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с
законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных
Обязательств, на основе такой информации.
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению
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третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан
больший Объем Неисполненных Обязательств.
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты
отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в
пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными
держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут
предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении
Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим
условиям:
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем
и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или
номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное
держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных
доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и
предъявлять Требование об Исполнении Обязательств);
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

· фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица,
уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или
требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об
Исполнении Обязательств;

· количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций,
Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;

· юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны
владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов
по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и
предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

· налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения
и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения
Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации);

· реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы
погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента
приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не
позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в
отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае
предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем
исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть
приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел
счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае
предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица,
предъявившего требование от имени владельца;
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3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны
быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по
адресу места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30
(Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления
Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного
любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать
против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если
Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к
Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения
Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об
Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств,
Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в
течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении
Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с
условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций,
реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по
взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по
Облигациям.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении
Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О.
владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором
открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения
приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с
пунктом 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами
Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки,
установленные настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого
срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом
виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без
его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой
Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой
формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.
5. Прочие условия.
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5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и
не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и
Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по
обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска
Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей
юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства: 442 273  тыс. рублей
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство,
которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю
отчетную дату перед предоставлением поручительства:  2 229 497 тыс. рублей

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием

Облигации с ипотечным покрытием Эмитентом не выпускались.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Специализированный регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«Ведение реестров компаний»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВРК»
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пр.Ленина 28
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр.Ленина 28
Номер лицензии: №10-000-1-00303
Дата выдачи: 12.03.2004г
Срок действия: бессрочная

 Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением.

Сведения о депозитарии, который осуществляет централизованное хранение
размещаемых ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«Национальный депозитарный центр», ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, 13, строение 1
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, строение 1
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

         Дата выдачи: 04.12.2000г.
         Срок действия: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
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10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) описание порядка
налогообложения по размещенным ценным бумагам Эмитента в данном пункте не
предоставляется.

Описание порядка налогообложения по размещаемым ценным бумагам Эмитента

Налогообложение доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ доходы от операций с
облигациями не облагаются налогом на добавленную стоимость.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Юридические лица Физические лица

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты
Купонный доход

20% 20% 13% 30%

Доход от
реализации
ценных бумаг

20% 20% 13% 30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
 Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,

полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.

Налоговая база. Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды,
является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.

Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг,
определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над
суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим
регулирование рынка ценных бумаг. При определении налоговой базы по доходам по операциям
с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
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- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных

бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. К указанным расходам
относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг,

скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда
при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;

- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных

бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных
бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов,
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки
купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены
ценных бумаг. К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих
лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке
ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в
течение торгового дня через организатора торговли.

Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более
организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную
котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли.

В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за
средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен
сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных
бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены
документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом,
предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
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Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной
категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по
операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг.

Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в

банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной
форме;

- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с

финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового
периода.

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в
соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств.

Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы
выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных
средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера.

При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза
в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с
зачетом ранее уплаченных сумм налога. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется
исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их
приобретение. Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных
средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет
третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в
пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого
обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата
налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль. К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных

бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
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покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику эмитентом.

При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг
не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из
цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу
ценной бумаги.

При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим
на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех
лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей
сделки.

В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при
определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на
организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения
сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12
месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах
20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
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соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости средней единицы. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки)

от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие
налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными
бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в
порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от
операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.

Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации
данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими
ценными бумагами.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном
пункте не предоставляется.

10.10. Иные сведения

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным
законом “О рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами, отсутствуют.

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих
пунктах Проспекта ценных бумаг, отсутствует.
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