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Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: 

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью "ТФМ". 

Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии БО-001, первая 

часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права 

владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков 

биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00451-R-001P-04E от «19» сентября 

2019г., в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций. 

Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы. 

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы 

биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные 

условия настоящего выпуска биржевых облигаций. 

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в 

рамках Выпуска. 

Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значения, определенные в Программе. 

 

1. Вид ценных бумаг 

 

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: 

Биржевые облигации на предъявителя 
Серия облигаций выпуска: 

БО - 001-01 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО - 001-01. 

 

2. Форма облигаций: 

 

Документарные 
 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.  

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 3 Программы биржевых 

облигаций.  

 

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)  

 

Номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) российских 

рублей.  

 

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Количество размещаемых биржевых облигаций выпуска: 20 000 (Двадцать тысяч) штук. 

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами. 

 

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее  

 

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Биржевых облигаций не 

является дополнительным. 

 

7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 Программы биржевых 
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облигаций.  

 

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска) 

 

8.1. Способ размещения облигаций: открытая подписка. 

8.2. Срок размещения облигаций 

Дата начала размещения Биржевых облигаций: Дата начала размещения Биржевых облигаций 

определяется уполномоченным органом управления Эмитента. 

Дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций: 

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

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

Срок размещения Биржевых облигаций не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 

информации о выпуске Биржевых облигаций. 

 

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.2 Программы 

биржевых облигаций. 
 

8.3. Порядок размещения облигаций 

 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Условий выпуска биржевых 

облигаций в рамках программы биржевых облигаций (далее - "Цена размещения"). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на организованных торгах, 

проводимых  Публичным акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" путём 

удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 

системы торгов организатора торговли (далее - "Система торгов") в соответствии с правилами 

проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская 

биржа" (далее - "Правила проведения торгов"). 

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 

Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в виде электронных сообщений, 

подписанных аналогом собственноручной подписи, при этом простая письменная форма договора 

считается соблюденной. Момент заключения сделки по размещению Биржевых облигаций 

определяется  в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

Начиная с даты начала размещения участники торгов (юридическое лицо, допущенное к 

участию в торгах на Бирже в порядке, предусмотренном документами Биржи, далее – Участник 

торгов) подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене с 

использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в 

соответствии с Правилами торгов Биржи. 

Встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций, на основании которых 

заключаются сделки купли-продажи Биржевых облигаций, подаются брокером, оказывающим 

Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг – Публичное 

акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (далее – «Брокер») действует от своего имени за 

счет и по поручению Эмитента, в соответствии с Правилами торгов Биржи.  

Время проведения организованных торгов, в течение которого осуществляется подача 

адресных заявок и (или) заключение сделок купли-продажи, определяется Биржей по согласованию 

с Эмитентом и раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет. 

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые 

облигации, по своему усмотрению,  и вправе отказать в удовлетворении заявки на покупку 

Биржевых облигаций.  

Эмитент вправе удовлетворять заявки на покупку Биржевых облигаций частично или в 

полном объеме по своему усмотрению.  При частичном удовлетворении заявки Эмитент 

сообщает Брокеру количество Биржевых облигаций, которое будет продано  такому 

приобретателю Биржевых облигаций.  

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются. 
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В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 

организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, 

указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если 

организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата 

выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе 

осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший 

указанную лицензию. 

Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее - "Организатор торговли", 

"Биржа"): 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская 

биржа" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, 

эт/пом/ком 2/1/19,20 
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт/пом/ком 

2/1/19,20 

Номер лицензии биржи: 045-002 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае реорганизации ПАО "Санкт-Петербургская биржа" размещение Биржевых 

облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося 

его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех 

случаях, когда в Условиях выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций 

упоминается ПАО "Санкт-Петербургская биржа", "Организатор торговли" или "Биржа" 

подразумевается ПАО "Санкт-Петербургская биржа" или его правопреемник. 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (ранее и 

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. 

У потенциального приобретателя должен быть открыт субсчет депо к клиринговому счету 

депо, открытому Акционерному обществу «Клиринговый центр МФБ» (далее Клиринговая 

организация) в Закрытом акционерном обществе «Санкт-Петербургский 

Расчетно-Депозитарный Центр» (далее РДЦ), либо счет депо в Депозитарии, которому открыт 

такой субсчет депо (далее субсчет депо).   

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в 

установленном порядке и действующими на дату проведения торгов. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный период (далее - "Конкурс") либо путем сбора 

адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 

цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 

условиях, предусмотренных Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках программы 

биржевых облигаций (далее - "Формирование книги заявок"). 

Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций будет раскрыта 

Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Условий выпуска биржевых облигаций в рамках 

программы биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) календарного дня с 

даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения 

Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 

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

размещения Биржевых облигаций. 
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Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется 

Эмитентом по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет 

и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Эмитента. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения; 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

- 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. 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг (в процентах от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента). 

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 купона на первый 

купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на 

первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та 

величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки 

купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 

покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене 

размещения. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе 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 Эмитенту. 

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 купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии 

с Правилами проведения торгов. 

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает 

о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в 

информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее - "Лента новостей"). 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Условий выпуска биржевых облигаций в рамках 

программы биржевых облигаций. 

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Эмитент информирует НРД о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период. 

Эмитент заключает в соответствии с Правилами проведения торгов сделки путем 

удовлетворения заявок, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина 

процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на 

первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 

период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются. 
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После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам 

проведенного 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 Эмитента. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 

объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не 

превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (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 всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 

удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок: 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок 

уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Условий выпуска биржевых облигаций в рамках 

программы биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов 

являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 

подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 

первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 

использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 

покупателей. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 

цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 

Эмитентом. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный 

реестр заявок и передает его Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 

которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать 

Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с 

Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 

данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех 

приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель 

Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе 

размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), 

в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в 

дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 
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облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение 

заключенных с ними Предварительных договоров. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 

свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в 

адрес Эмитента. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 

он намеревается продать данным приобретателям. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать 

Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с 

Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 

данному приобретателю. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются 

Участниками торгов в адрес Эмитента. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена приобретения; 

- 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. 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых 

облигаций (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой 

доли процента). 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 

начала размещения ставке купона на первый купонный период. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать 

предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, 

направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать 

предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок 

заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент может 

заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 

облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их 

интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 

ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 

оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в 

соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату 

начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 

(далее - "Предварительные договоры"). При этом любая оферта с предложением заключить 

Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части. 

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение 

Предварительных договоров направляется Эмитентом способом, указанным в оферте 

потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно 

предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. 

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных 

договоров допускается не ранее даты опубликования в Ленте новостей информации о сроке 

направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
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порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Условий выпуска 

биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Биржевые облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым 

облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 

сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. 

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 

покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в 

части. 

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента 

дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 

заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа 

управления Эмитента. 

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Условий выпуска 

биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке и сроки, указанные в 

п. 11 Условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном 

выше в настоящем пункте. 
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 

статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": возможность 

преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена. 
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), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Биржевые 

облигации не являются именными ценными бумагами. 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том 

числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 

Приобретенные при размещении на торгах Биржи Биржевые облигации переводятся с 

эмиссионного счета Эмитента в НРД на счет депо номинального держателя РДЦ в НРД на 

основании встречных поручений депо Эмитента и РДЦ в дату заключения договоров 

купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД.  

Размещаемые через Биржу Биржевые облигации зачисляются РДЦ на субсчет депо 

покупателей Биржевых облигаций и (или) на торговые счета депо покупателей Биржевых 

облигаций в дату проведения расчетов по договору купли-продажи Биржевых облигаций.  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в РДЦ вносится на основании 

информации, полученной от Клиринговой организации. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения договоров купли-продажи Биржевых 

облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности 

Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 

облигаций на субсчета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 

(приобретатели) Биржевых облигаций.    

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том 

числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям 

предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
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В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по 

каждому такому лицу указываются: 

Организатор не привлекается. 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением Брокера. 

Брокер, оказывающий эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных 

бумаг: 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:  

полное фирменные наименования: Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»  

сокращенное фирменные наименования: ПАО «Бест Эффортс Банк» 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

номер лицензии: 077-13817-100000. 

дата выдачи: 18.11.2013 г. 

срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: Без ограничения срока 

действия. 

орган, выдавший указанную лицензию: Банк России 

  

основные функции данного лица в том числе:  

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 не предусмотрена; 

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: такая обязанность не 

предусмотрена; 
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: 

такая обязанность не предусмотрена; 
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается такому 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 указанного вознаграждения: 0,6%. 

 

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: не планируется. 

  

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), указываются: не планируется. 

  
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, 

имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

указывается на это обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

  
В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 

являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 
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страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 

принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 

Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", 

указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование не требуется. 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций 

 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских 

рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой 

облигации.  

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям (далее – НКД), определяемый по формуле, установленной в п. 18 

Программы.  
 

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций 

 

Срок оплаты: 

Расчеты по договорам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

предполагают такой порядок исполнения договора, при котором перечисление Биржевых 

облигаций их первым владельцам осуществляются по субсчетам депо, а денежных средств, 

учитываемых на клиринговом банковском счете, - по клиринговым регистрам, только после 

проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на клиринговом банковском счете 

достаточного количества денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных 

договоров. Таким образом, денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по 

заключенным договорам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день, 

являющийся днем исполнения, в соответствии с внутренними документами Клиринговой 

организации.  

Форма оплаты: 

При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте, в 

которой установлена номинальная стоимость Биржевых облигаций, в безналичном порядке.  

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.  

Денежные средства участников торгов хранятся на клиринговом банковском счете, 

открытом Клиринговой организации в НРД. Перечисления денежных средств в результате 

проведения денежных расчетов по договорам купли-продажи Биржевых облигаций не происходит, 

обязанности по перечислению денежных средств считаются исполненными участниками торгов 

после учета указанных денежных средств в учете Клиринговой организации на клиринговых 

регистрах в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке 

ценных бумаг Клиринговой организации.  

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Расчеты по денежным счетам по договорам купли-продаже Биржевых облигаций, 

заключенным в результате размещения Биржевых облигаций, отражаются в учете Клиринговой 

организации на клиринговых регистрах, которые Клиринговая организация ведет в соответствии 

с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой 

организации.  

Все денежные средства участников торгов хранятся на клиринговом банковском счете, 

открытом в НРД Клиринговой организации.  

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Биржевые 

облигации размещаются при условии их полной оплаты.  

Приобретатели Биржевых облигаций, не являющиеся Участниками торгов, зачисляют 

денежные средства для расчетов по договорам купли-продажи Биржевых облигаций через 

участников торгов.  

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 

выпуска: 

Получатель: Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» 

Номер счета: 30414810000000002760 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
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Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

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

БИК: 044525505 

К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО 

 

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при 

этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.  

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были 

удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не 

использованные для покупки Биржевых облигаций, денежные средства. Отзыв денежных средств 

происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами осуществления клиринговой 

деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации.  

 

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.5 Программы 

биржевых облигаций.  
 

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который 

представляется после завершения размещения облигаций 

 

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.6 Программы биржевых 

облигаций 

 

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

 

9.1. Форма погашения облигаций 

 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в 

безналичном порядке.  

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрена. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения: 

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 3640-й день с 

даты начала размещения биржевых облигаций. 

 

Порядок и условия погашения облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в 

безналичном порядке. 

 

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.2 Программы 

биржевых облигаций. 

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

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

купону, или порядок его определения: 

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

купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 

облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Биржевые облигации имеют 40 (сорок) купонных периодов. 

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в пункте 9.3. 

Программы облигаций. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается 

Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Программы облигаций. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: Процентные ставки по 

купонам, начиная со 2 по 40, устанавливаются в соответствии с пп. «Порядок определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы облигаций. 
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Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.3. Программы 

облигаций. 

Длительность каждого из купонных периодов: 91 день 

 

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле:  

КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где  

КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в 

российских рублях;  

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских 

рублях; 

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, процентов годовых; 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

i – порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...40). 

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 

запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

 

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, 

выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Даты окончания 

(порядок определения дат окончания) купонных периодов приведен в п. 9.3 Условий выпуска. 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям: 

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.4 Программы 

биржевых облигаций.  

 

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

 

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5, 9.5.1 и 9.5.2 Программы 

биржевых облигаций.  

 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен. Сведения о возможности 

назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также о порядке раскрытия 

информации о таких действиях указаны в п. 9.6 и п. 11 Программы биржевых облигаций.  

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцем 

(владельцами) с возможностью их последующего обращения не предусмотрена. 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

требованию их владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их последующего 

обращения. 

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в 

безналичном порядке в рублях Российской Федерации.  

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на 

одинаковых условиях. 

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 10-й рабочий 

день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению ("Дата 

приобретения по требованию владельцев"). 

 

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.1 Программы 

биржевых облигаций.  
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11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций 

 

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 11 Программы биржевых 

облигаций. 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 

выпуска) 

 

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых 

облигаций не предусмотрено.  

 

13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

На дату утверждения условий выпуска представитель владельцев облигаций не назначен. 

 

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию 

настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций за 

плату, не превышающую затраты на ее изготовление 

 

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих 

Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.  

 

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с 

условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами 

облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по облигациям 

 

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых 

облигаций не предусмотрено. 

 

16. Иные сведения 

 

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках 

Программы биржевых облигаций, в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 

№428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации 

отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг», указаны в Программе биржевых облигаций.  

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 

Программы биржевых облигаций. 
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Образец 

Лицевая сторона 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ТФМ» 

 

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Леонова, д. 27 

Почтовый адрес: 690065, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Леонова, д. 27 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

 

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-001-01 
 

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 

Идентификационный номер 
 

                    

 

Дата присвоения идентификационного номера 
 

          

 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-001-01, в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 20 000 000 (Двадцать миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 3640-й день 

со дня размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТФМ» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права 

владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 20 000 (Двадцать тысяч) Биржевых облигаций номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 

(Двадцать миллионов) российских рублей. 

 

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер 
 

______________________________________________ 
 

Составляет 20 000 (Двадцать тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 20 000 000 (Двадцать 

миллионов) российских рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее 

обязательное централизованное хранение Сертификата Биржевых облигаций. 

Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12. 

 
 

 Генеральный директор   В.А. Фомичев  
  подпись  И.О. Фамилия  

 “  ” __________ 20 19 г. М.П. 
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Оборотная сторона 
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: 
 

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ТФМ» (ООО «ТФМ»).  

Программа, Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии БО-001, первая часть 

решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых 

облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая 

идентификационный номер 4-00451-R-001P-04E от «19» сентября 2019г., в рамках которой размещается 

настоящий выпуск биржевых облигаций.  

Выпуск – выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.  

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы, вторая часть решения о выпуске 

ценных бумаг, содержащая конкретные условия выпуска Биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы.  

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.  

Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.  

Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значение, определенное в Программе и Условиях выпуска.  
 

1. Идентификационные признаки выпуска биржевых облигаций: 
 

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: Биржевые облигации  

Серия: БО-001-01.  

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций.  

Срок погашения: в 3 640-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

2. Права владельца каждой биржевой облигации выпуска: 
 

Права владельца каждой биржевой облигации выпуска  

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри Выпуска вне зависимости 

от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми 

облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска. 

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате 

Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми 

облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной 

стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 

9.5 Программы). 

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно 

погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации. 
 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части 

номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого 

указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты 

ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств 

по досрочному погашению Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.5.1 Программы, а также 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные 

средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае 

признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых 

облигаций недействительным.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 

облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

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. 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных 

инвесторов. 




