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1. Изложить  

(1) указанный ниже абзац подпункта (б) раздела «Введение» Проспекта ценных бумаг и  

(2) предпоследний абзац пункта 8.1 Проспекта, совпадающие в формулировке, а именно: 

«В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» решение 

о выпуске Биржевых облигаций состоит из первой части, содержащей определяемые общим 

образом права владельцев Биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких 

выпусков Биржевых облигаций (ранее и далее «Программа облигаций», «Программа»), и второй 

части, содержащей конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций (ранее и далее 

«Условия выпуска»). Первая часть (Программа облигаций) и вторая часть (Условия выпуска) 

решения о выпуске Биржевых облигаций совместно составляют решение о выпуске Биржевых 

облигаций (далее – «Решение о выпуске»), при этом ссылки на пункты Решения о выпуске 

означают ссылки на соответствующие пункты Программы и/или пункты Условий выпуска (в 

зависимости от контекста).» - в новой редакции: 
 

«Под «Программой», «Программой облигаций», «Программой биржевых облигаций» ранее и далее по тексту 

понимается:  

1) первая часть решения о выпуске биржевых облигаций, выпуску которых присвоен идентификационный 

номер до 01.01.2020; 

 2) решение о размещении биржевых облигаций, выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 

01.01.2020. 

 

Под «Условиями выпуска», «Условиями отдельного выпуска» ранее и далее по тексту понимается:  

 

1) условия выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций (вторая часть решения 

о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций), 

выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020;  

 

2) решение о выпуске Биржевых облигаций и/или отдельный документ, содержащий условия размещения 

Биржевых облигаций (в зависимости от информации, указываемой в таких документах, в соответствии с 

требованиями к их содержанию, установленными нормативными актами Банка России), выпуск которых 

регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020. 

 

2. Внести изменения в абзац третий раздела «Б) Дополнительный доход» подпункта 

8.9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» пункта 8.9 

«Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Проспекта, 

дополнив его новым предложением: 

Сообщение об установлении формулы может быть раскрыто в форме публикации текста Условий 

выпуска, которые содержат сведения, установленные Программой для Сообщения об установлении 

формулы, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, при этом в таком случае 

положения Условий выпуска, содержащие указанные сведения, признаются Сообщением об установлении 

формулы.  

3. Внести изменения в раздел «Б) Дополнительный доход» подпункта 8.9.3 «Порядок 

определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» пункта 8.9 «Порядок и 

условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Проспекта, пп. «Сообщение об 

установлении формулы», дополнив его, между абзацем семнадцать «- события 

(обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения 

дополнительного дохода по Биржевым облигациям;» и абзацем восемнадцать «- иные 

сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Программой;» новыми 

абзацами следующего содержания::  
 

- события (обстоятельства), при наступлении которых размер дополнительного дохода по 

Биржевым облигациям может стать равным нулю и при этом Эмитент может осуществить досрочное 

погашение Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2 Программы и (или) применить одну или несколько 

Особых восполнительных процедур, как данный термин определен ниже (далее – «Барьерное Событие 3»); 

- меры, которые могут быть предприняты Эмитентом для цели минимизации негативных 

последствий наступления Барьерного События 3 (далее – «Особые восполнительные процедуры»). Перечень 

Особых восполнительных процедур, которые могут быть применены Эмитентом в случае наступления 

Барьерного События 3, приведен в п. 17 Программы; 

- порядок определения дополнительного дохода и (или) дополнительной премии по Биржевым 

облигациям и дата (даты) или порядок определения даты (дат), в которую (которые) может 
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выплачиваться дополнительный доход и (или) дополнительная премия по Биржевым облигациям после 

наступления Барьерного События 3.  

  

 

Во избежание сомнений, положения Программы, касающиеся Барьерных Событий 3 и Особых 

восполнительных процедур, применяются исключительно к тем выпускам Биржевых облигаций, 

Условиями выпуска которых и/или Сообщением об установлении формулы (если такое сообщение 

предусмотрено Условиями выпуска) предусмотрены одно или несколько Барьерных Событий 3. 

4. Внести изменения в раздел «Б) Дополнительный доход» подпункта 8.9.3 «Порядок 

определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» пункта 8.9 «Порядок и 

условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Проспекта, дополнив его новым 

абзацем после абзаца тридцать третьего (без учета изменения нумерации абзацев выше) 

следующего содержания: 
- события (обстоятельства), при наступлении которых размер дополнительного дохода по 

Биржевым облигациям может стать равным нулю или в случае, если значение Базового актива, 

используемое для подсчёта результата Формулы расчёта дополнительного дохода, не может быть 

определено в соответствии с установленным порядком его определения, и при этом Эмитент может 

осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2 Программы и (или) 

применить одну или несколько Особых восполнительных процедур (далее – «Барьерное Событие 3»), 

5. Внести изменения в раздел «Б) Дополнительный доход» подпункта 8.9.3 «Порядок 

определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» пункта 8.9 «Порядок и 

условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Проспекта, дополнив его новым 

абзацем после абзаца пятьдесят первого (без учета изменения нумерации абзацев выше) 

следующего содержания: 
- порядок определения значения дополнительного дохода (не зависящий от усмотрения Эмитента) в 

случае, если значение Базового актива, используемое для подсчёта результата Формулы расчёта 

дополнительного дохода, не может быть определено в соответствии с установленным порядком его 

определения. 

6. Внести изменения в раздел «Б) Дополнительный доход» подпункта 8.9.3 «Порядок 

определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» пункта 8.9 «Порядок и 

условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Проспекта, дополнив его новым 

абзацем после абзаца пятьдесят девятого (без учета изменения нумерации абзацев выше) 

следующего содержания: 
 

Условиями выпуска и/или Сообщением об установлении формулы (если такое сообщение 

предусмотрено Условиями выпуска) могут быть предусмотрены применимые к Выпуску события, 

составляющие Барьерное Событие 3, из числа тех событий, которые определяются как Барьерное Событие 

3 в соответствии с п. 17 Программы.  

7. Внести изменения в абзац шестьдесят первый (без учета изменения нумерации 

выше) раздела «Б) Дополнительный доход» подпункта 8.9.3 «Порядок определения 

дохода, выплачиваемого по каждой облигации» пункта 8.9 «Порядок и условия 

погашения и выплаты доходов по облигациям» Проспекта, изложив его в новой 

редакции: 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции 
Порядок определения значения (значений) 

Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок 

определения дополнительного дохода по Биржевым 

облигациям может предусматривать привлечение 

Эмитентом для этих целей третьего лица (далее - 

«Расчетный агент»). Расчетный агент может 

также привлекаться для установления наличия 

обстоятельств, являющихся значимыми при 

определении размера дополнительного дохода и (или) 

для иных мероприятий, необходимых в целях 

определения дополнительного дохода по Биржевым 

облигациям. 

Порядок определения значения (значений) 

Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок 

определения дополнительного дохода по Биржевым 

облигациям может предусматривать привлечение 

Эмитентом для этих целей третьего лица (далее - 

«Расчетный агент»). Расчетный агент может 

также привлекаться для установления наличия 

обстоятельств, являющихся значимыми при 

определении размера дополнительного дохода по 

Биржевым облигациям или дополнительной премии 

при досрочном погашении Биржевых облигаций 

(включая, но не ограничиваясь, принятие решений о 

наступлении Барьерного события 3), и (или) для 

иных мер (включая, но не ограничиваясь, 

предоставление Эмитенту рекомендаций о 

целесообразности применения в случае наступления 
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Барьерного события 3 соответствующих Особых 

восполнительных процедур. 

8. Внести изменения в раздел «Б) Дополнительный доход» подпункта 8.9.3 «Порядок 

определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» пункта 8.9 «Порядок и 

условия погашения и выплаты доходов по облигациям» Проспекта, изложив абзац 

семидесятый в новой редакции, а также дополнив его новыми абзацами после абзаца 

семидесятого (без учета изменения нумерации абзацев выше): 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции 
Расчетный агент действует на основании договора, 

заключенного с Эмитентом. Расчетный агент 

сообщает Эмитенту об определенных Расчетным 

агентом значениях Базового актива (Базовых 

активов), значениях иных переменных, 

дополнительного дохода по Биржевым облигациям 

и/или о наступлении иных обстоятельств, 

предусмотренных в Сообщении об установлении 

формулы. 

Расчетный агент действует на основании 

договора, заключенного с Эмитентом. Расчетный 

агент сообщает Эмитенту об определенных 

Расчетным агентом значениях Базового актива 

(Базовых активов), значениях иных переменных, 

дополнительного дохода по Биржевым облигациям, 

дополнительной премии при досрочном погашении 

Биржевых облигаций и/или о наступлении иных 

обстоятельств, предусмотренных в Сообщении об 

установлении формулы. 

 

Полномочия Расчетного агента включают (не 

ограничиваясь):  

- принятие, действуя при этом коммерчески 

разумно и обоснованно, решений о наступлении 

Барьерного события 3;  

- предоставление Эмитенту рекомендаций о 

целесообразности применения в результате 

наступления Барьерного события 3 

соответствующих Особых восполнительных 

процедур;  

- по требованию Эмитента проведение оценки 

стоимости (значения) Базового актива для целей 

расчета суммы дополнительного дохода и (или) 

дополнительной премии по Биржевым облигациям 

при их досрочном погашении; 

- расчет суммы дополнительного дохода и (или) 

дополнительной премии по Биржевым облигациям 

при их досрочном погашении и суммы иных выплат, 

причитающихся владельцам Биржевых облигаций в 

соответствии с Условиями выпуска. 

- по требованию Эмитента проведение расчета 

суммы дополнительного дохода при наступлении 

события, при котором изменяется порядок 

определения Дополнительного дохода по Биржевым 

облигациям на основе применяемых подходов 

расчета Дополнительного дохода (использование 

аналогов, доход от Хеджирующей сделки, средства, 

полученные в качестве дохода от инвестирования 

привлеченных средств от размещения облигаций и 

иные). 

9. Внести изменения в абзац второй раздела «Б) Дополнительный доход» подпункта 

8.9.4 «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» пункта 8.9 «Порядок и условия 

погашения и выплаты доходов по облигациям» Проспекта, изложив его в новой 

редакции: 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции 

Информация о формуле определения 

дополнительного дохода, а также о сроках его 

выплаты будет раскрыта Эмитентом в сообщении 

об установлении формулы расчета дополнительного 

дохода, публикуемом в порядке и сроки, указанные в 

п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта. 

Информация о формуле определения 

дополнительного дохода, а также о сроках его 

выплаты будет раскрыта Эмитентом в сообщении 

об установлении формулы расчета дополнительного 

дохода, публикуемом в порядке и сроки, указанные в 

п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта (далее и ранее 

– «Сообщение об установлении формулы»). 

Сообщение об установлении формулы может быть 

раскрыто в форме публикации текста Условий 

выпуска, которые содержат сведения, 
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установленные Программой для Сообщения об 

установлении формулы, в порядке и сроки, указанные 

в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, при этом в 

таком случае положения Условий выпуска,, либо 

иное раскрытие об установлении формулы, 

сделанное в соответствии с Условиями выпуска и 

содержащие указанные сведения, признаются 

Сообщением об установлении формулы.  

10. Внести изменения в подпункт 8.9.5.2.1 пункта 8.9 «Порядок и условия погашения 

и выплаты доходов по облигациям» Проспекта, дополнив его новыми абзацами после 

абзаца третьего следующего содержания: 
В случае принятия такого решения Барьерные События 2 и дата, в которую возможно досрочное 

погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (или порядок ее определения) могут быть 

установлены Условиями выпуска и/или Сообщением об установлении формулы или отдельным решением 

Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в связи с наступлением 

Барьерного События 2.  

Во избежание сомнений, положения Программы, касающиеся Барьерных Событий 2, применяются 

исключительно к тем выпускам Биржевых облигаций, Условиями выпуска или Сообщением об 

установлении формулы или отдельным решением Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента в связи с наступлением Барьерного События 2, которых предусмотрены 

Барьерные События 2. 

 

В) Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, 

Эмитент вправе принять решение о применимых к Выпуску событиях (из числа тех событий, которые 

определяются как Барьерное Событие 3 в соответствии с п. 17 Программы), при наступлении которых 

Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в порядке, определенном 

настоящим пунктом (Барьерное Событие 3). 

В случае принятия такого решения Барьерные События 3 и дата, в которую возможно досрочное 

погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (или порядок ее определения), могут быть 

установлены Условиями выпуска и/или Сообщением об установлении формулы или отдельным решением 

Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в связи с наступлением 

Барьерного События 3,.  

Во избежание сомнений, положения Программы, касающиеся Барьерных Событий 3, применяются 

исключительно к тем выпускам Биржевых облигаций, Условиями выпуска и/или Сообщением об 

установлении формулы или отдельным решением Эмитента которых предусмотрены одно или несколько 

Барьерных Событий 3. 

 

Решения о событиях, составляющих Барьерное Событие 2 и/или Барьерное Событие 3, при 

наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций (далее – 

«решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение 

Биржевых облигаций») принимается уполномоченным органом управления Эмитента и может 

содержаться в Условиях выпуска и/или в Сообщении об установлении формулы или отдельном решении 

Эмитента. 

11. Внести изменения в подпункт 8.9.5.2.1 пункта 8.9 «Порядок и условия погашения 

и выплаты доходов по облигациям» Проспекта, дополнив абзацем десять после абзаца 

девятого (без учета изменения нумерации абзацев выше): 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции 
Информация о решении о событиях, при 

наступлении которых Эмитент может 

осуществить досрочное погашение Биржевых 

облигаций, должна быть опубликована в Сообщении 

об установлении формулы, которое раскрывается в 

соответствии с п. 9.3 и п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта.  

Информация о наступлении Барьерного 

События 2 раскрывается Эмитентом в порядке, 

указанном в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта. 

 

Информация о решении о событиях, при 

наступлении которых Эмитент может 

осуществить досрочное погашение Биржевых 

облигаций, может быть опубликована в Сообщении 

об установлении формулы, которое раскрывается в 

соответствии с п. 9.3 и п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта, в форме публикации текста Условий 

выпуска, которые содержат сведения, 

установленные Программой для Сообщения об 

установлении формулы, в порядке и сроки, указанные 

в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  

 

Сообщение об установлении формулы может 

быть раскрыто в форме публикации текста Условий 

выпуска, которые содержат сведения, 

установленные Программой для Сообщения об 

установлении формулы, в порядке и сроки, указанные 
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в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта, при этом в 

таком случае положения Условий выпуска, 

содержащие указанные сведения, признаются 

Сообщением об установлении формулы. 

Информация о наступлении Барьерного События 2 и 

(или) Барьерного События 3 раскрывается 

Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы 

и п. 8.11. Проспекта. 

12. Внести изменения в подпункт 8.9.5.2.1 пункта 8.9 «Порядок и условия погашения 

и выплаты доходов по облигациям» Проспекта, изложив абзац четырнадцатый (без учета 

изменния нумерации абзацев выше) в новой редакции: 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции 
В случае принятия решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента (решения о событиях, при 

наступлении которых Эмитент может  

осуществить досрочное погашение Биржевых 

облигаций), Эмитент может принять решение о 

досрочном погашении Биржевых облигаций не 

позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 

досрочного погашения Биржевых облигаций. 

В случае принятия решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента (решения о событиях, при 

наступлении которых Эмитент может  

осуществить досрочное погашение Биржевых 

облигаций), Эмитент может принять решение о 

досрочном погашении Биржевых облигаций не 

позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 

досрочного погашения Биржевых облигаций, 

определенной в решении о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента (решении о событиях, при наступлении 

которых Эмитент может осуществить досрочное 

погашение Биржевых облигаций). 

13. Внести изменения в подпункт 8.9.5.2.1 пункта 8.9 «Порядок и условия погашения 

и выплаты доходов по облигациям» Проспекта, добавив после абзаца тридцать первого 

(без учета изменения нумерации абзацев выше) новый абзац в следующей редакции: 

 «В случае принятия Эмитентом решения о  

досрочном погашении Биржевых облигаций в связи с 

наступлением события (событий), составляющего 

(-их) Барьерное Событие 3, при наступлении 

которого (которых) Эмитент может осуществить 

досрочное погашение Биржевых облигаций в 

порядке, определенном настоящим пунктом, дата, в 

которую Эмитент может осуществить досрочное 

погашение Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента, или порядок ее определения, может 

быть установлена Условиями выпуска и/или 

Сообщением об установлении формулы или 

решением Эмитента о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в связи с наступлением 

Барьерного события 3.» 

14. Дополнить подпункт 8.9.5.2.1 пункта 8.9 «Порядок и условия погашения и 

выплаты доходов по облигациям» Проспекта, дополнив после абзаца тридцать шестого 

«- дата кончания купонного периода, в течение которого произошло Барьерное Событие 

2.» следующий абзац: 
 «При наступлении Барьерного События 3 

дата, в которую возможно досрочное погашение 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

(или порядок ее определения), определяется в 

соответствии с Условиями выпуска и/или с 

Сообщением об установлении формулы или 

отдельным решением Эмитента о досрочном 

погашении Биржевых облигаций в связи с 

наступлением Барьерного События 3.». 

15. Внести изменения в подпункт 9.1 пункта 8.11 «Порядок раскрытия эмитентом 

информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» Проспекта, дополнив 

его новым абзацем после абзаца второго следующего содержания: 
В) Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, 

Эмитент вправе принять решение о применимых к Выпуску событиях (из числа тех событий, которые 
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определяются как Барьерное Событие 3 в соответствии с п. 17 Программы), при наступлении которых 

Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций (Барьерное Событие 3). 

16. Внести изменения в подпункт 9.1.1 пункта 8.11 «Порядок раскрытия эмитентом 

информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» Проспекта, дополнив 

его новым абзацем после абзаца четвертого следующего содержания: 
Информация о решении о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить 

досрочное погашение Биржевых облигаций, может быть опубликована в Сообщении об установлении 

формулы, которое раскрывается в соответствии с п. 9.3 и п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в форме 

публикации текста Условий выпуска, которые содержат сведения, установленные Программой для 

Сообщения об установлении формулы, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

17. Внести изменения в подпункт 9.1.2 пункта 8.11 «Порядок раскрытия эмитентом 

информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» Проспекта, изложив 

его в новой редакции: 

Текст изменяемой редакции Текст новой редакции 

9.1.2) Информация о наступлении Барьерного 

События 2 раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен 

был узнать о возникновении основания 

(наступлении события, совершении действия), 

повлекшего за собой возникновение у владельцев 

Биржевых облигаций указанного права: 

- в Ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 

(Двух) дней. 

 

9.1.2) Информация о наступлении Барьерного 

События 2 или Барьерного События 3 раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты, в которую 

Эмитент узнал или должен был узнать о 

наступлении Барьерного События 2 или Барьерного 

События 3: 

- в Ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом раскрываемая информация о 

наступлении Барьерного События 3 должна 

содержать указание на наступление события, 

составляющего Безусловное Событие Нарушения, 

или события, составляющего Условное Событие 

Нарушения. 

18. Внести изменения в пункт 8.11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» Проспекта, дополнив его новым 

подпунктом 36.1 следующего содержания: 
36.1) Информация о применении Особых восполнительных процедур раскрывается Эмитентом в 

форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о 

применении соответствующей Особой восполнительной процедуры: 

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

- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

19. Внести изменения в пункт 8.19 «Иные сведения о размещаемых ценных бумагах» 

Проспекта, дополнив его новыми подпунктами 7 и 8 следующего содержания: 
7. Барьерные События 3 

 

Под Хеджирующими сделками (включая и случай единственной Хеджирующей сделки) понимаются 

какие-либо соглашения, заключенные Эмитентом и/или иным лицом, действующим в интересах 

Эмитента, с целью снижения неблагоприятных последствий влияния различных рисков экономического 

характера (включая, но не ограничиваясь, риском изменения стоимости (значений) Базового актива, в  

зависимости от того, какой риск применим) на исполнение Эмитентом своих обязательств по Биржевым 

облигациям, и/или в связи с их обращением, и/или выплатой дополнительного дохода (дополнительной 

премии) по ним, и/или погашения Биржевых облигаций в объеме, сопоставимом с (1) суммами 

соответствующих обязательств Эмитента по Биржевым облигациям и/или (2) суммами расходов в связи 

с их обращением, и/или выплатой дополнительного дохода (дополнительной премии) по ним, и/или 

погашения Биржевых облигаций (далее цели Хеджирующих сделок именуются «Целями хеджирования»). 

 

А) Общие положения 

 

Барьерными Событиями 3 являются любые из следующих событий (обстоятельств): 

1. Изменение законодательства; 

2. Незаконность; 

3. Нарушение хеджа; 

4. Существенное изменение обстоятельств; 
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5. Биржевое нарушение; 

6. Неликвидность; 

7. Общая неконвертируемость и непередаваемость; 

8. Нарушение источника цен; 

9. Специальные Условные События Нарушения. 

 

Любое из событий, составляющих Изменение законодательства, Незаконность, Нарушение хеджа 

или Существенное изменение обстоятельств, представляет собой «Безусловные События Нарушения». 

 

Любое из событий, составляющих Биржевое нарушение, Неликвидность, Общая 

неконвертируемость и непередаваемость, Нарушение источника цен или Специальные Условные События 

Нарушения, представляет собой «Условные События Нарушения». 

 

Во избежание сомнений, в случае если Условиями выпуска предусмотрено несколько Базовых активов 

(либо Базовый актив включает в себя более одной составляющей), для целей определения факта 

наступления/отсутствия Барьерного события 3 и применения соответствующих Особых 

восполнительных процедур должен рассматриваться каждый из таких Базовых активов, а каждая 

составляющая, входящая в состав Базового актива, по отдельности считается Базовым активом для целей 

определения факта наступления/отсутствия Барьерного события 3 и применения соответствующих 

Особых восполнительных процедур. 

 

«Изменение законодательства» означает любое и каждое из приведенных ниже событий и/или 

обстоятельств, которые наступили в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее, и 

применимых к правоотношениям по Биржевым облигациям и/или Хеджирующим сделкам:  

- вступление в силу или изменение какого-либо применимого законодательного или иного 

нормативного правового акта (включая, но не ограничиваясь, нормативными правовыми актами в области 

налогов и сборов); либо 

- опубликование или изменение правоприменительной практики (включая, но не ограничиваясь, 

толкование нормативных правовых актов) государственным, арбитражным или третейским судом, 

государственным (муниципальным) органом или иным лицом (органом, организацией), выступающим от 

имени государства (муниципального образования) и обладающим властными полномочиями в 

соответствии с применимым законодательством, 

и в результате наступления которых: 

- для Эмитента и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента в целях исполнения 

Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям (далее и ранее – «лицо, действующее в интересах 

Эмитента»), становится незаконным или противоречащим какому-либо применимому законодательному 

или иному нормативному акту владеть, пользоваться или распоряжаться Базовым активом или 

заключать, поддерживать, исполнять, изменять, заменять, прекращать или распоряжаться иным 

способом Хеджирующими сделками; либо 

- произойдет существенное увеличение размера расходов Эмитента и/или иного лица, действующего 

в интересах Эмитента, по Хеджирующим сделкам (включая, но не ограничиваясь, вследствие изменения 

налогового законодательства в любой юрисдикции, в которой уплачиваются или должны уплачиваться 

налоговые платежи, связанные с владением Базовым активом и/или с заключением, поддержанием, 

исполнением, изменением, заменой, прекращением или распоряжением иным способом Хеджирующими 

сделками), при этом для целей настоящего абзаца существенным признается увеличение размера расходов 

на 1% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций или более по сравнению с 

первоначальным размером расходов до Изменения законодательства. 

 

«Незаконность» означает приведенное ниже обстоятельство (далее – «Обстоятельство 

Незаконности»), которое не зависят от воли Эмитента, и/или иного лица, действующего в интересах 

Эмитента, и/или других сторон Хеджирующих сделок и которые наступили в дату начала размещения 

Биржевых облигаций или после нее: стало незаконным исполнение обязательств по Биржевым облигациям 

и/или по Хеджирующим сделкам. 

 

«Нарушение хеджа» означает событие, которое наступило в дату начала размещения Биржевых 

облигаций или после нее и при котором по обстоятельствам, не зависящим от воли Эмитента, и/или иного 

лица, действующего в интересах Эмитента, и/или других сторон Хеджирующих сделок, и при этом не 

являющимся Существенным изменением обстоятельств/Незаконностью, стало невозможным 

достижение Целей хеджирования (такие обстоятельства включают, но не ограничиваются следующими 

случаями: прекращение Хеджирующих сделок и/или нарушение исполнения обязательств по Хеджирующим 

сделкам, наступление события, не позволяющего заключать, поддерживать, исполнять, изменять, 

заменять, прекращать и иным способом распоряжаться Хеджирующими сделками). 

 

«Существенное изменение обстоятельств» означает события, которые наступили в дату начала 

размещения Биржевых облигаций или после нее и которые не зависят от воли Эмитента и являются 
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чрезвычайными и/или непредотвратимыми в сложившихся условиях, включая, но не ограничиваясь, 

следующие обстоятельства: 

- объявление войны, фактическая война или фактические военные действия; 

- гражданские волнения;  

- эпидемия;  

- блокада; 

- эмбарго;  

- землетрясение, наводнение, техногенная катастрофа, пожар или другие стихийные бедствия, 

и в результате наступления которых для Эмитента и/или других сторон Хеджирующих сделок стало 

невозможным исполнение обязательств по Биржевым облигациям (в отношении Эмитента) и/или 

достижение Целей хеджирования для любой из сторон Хеджирующих сделок (в частности, Цели 

хеджирования не могут быть достигнуты, когда Эмитент не может полностью или в значительной 

степени получить выплату по Хеджирующим сделкам). 

 

«Биржевое нарушение» означает событие и/или обстоятельство, не зависящее от действий 

Эмитента (и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента) и не предотвратимое силами 

Эмитента (и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента), которое нарушает или существенно 

ухудшает возможность Эмитента и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента, осуществлять 

любое из следующих действий и которое наступило в дату начала размещения Биржевых облигаций или 

после нее: 

- заключать и/или исполнять сделки с Базовым активом на Бирже Базового актива (как данный 

термин определен ниже); 

- получать сведения относительно стоимости Базового актива на Бирже Базового актива. 

При этом под «Биржей Базового актива» понимается биржа и/или торговая система (включая их 

правопреемников), на которой преимущественно заключаются сделки с Базовым активом и/или в 

отношении Базового актива и которая указана в Условиях выпуска, а также биржа и/или торговая система 

(включая их правопреемников), на которую временно перенесено заключение сделок с Базовым активом 

и/или в отношении Базового актива (при условии, что на такой временной бирже и/или торговой системе 

Базовый актив имеется ликвидность, сопоставимая с ликвидностью Базового актива на первоначальной 

бирже/торговой системе). 

Во избежание сомнений, взимание лицом, публикующим или раскрывающим информацию о ценах 

Базового актива и/или значениях рыночных индикаторов платы за доступ к ресурсам, отражающим 

стоимость Базового актива, не является основанием для применения понятия «Биржевое нарушение». 

Биржевое нарушение признается Барьерным Событием 3 только в случае, если по Базовому активу 

осуществляются торги на организованном рынке.  

 

«Неликвидность» означает событие и/или обстоятельство, которое наступило в дату начала 

размещения Биржевых облигаций  или после нее и в результате которого становится невозможным 

заключить Хеджирующие сделки с Целью хеджирования или получить оферту с твёрдой котировкой на 

условиях, позволяющих в случае её акцепта заключить сделку на рыночных условиях как для одной, так и  

для нескольких сделок с Базовым активом и/или в отношении Базового актива, при этом для целей 

настоящего абзаца сделка считается заключенной на рыночных условиях, если ее цена не существенно 

отличается от цены аналогичных сделок с таким же Базовым активом и/или в отношении такого же 

Базового актива. 

 

«Общая неконвертируемость и непередаваемость» означает событие и/или обстоятельство, 

которое наступило в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее и в результате которого 

становится невозможным любое из следующего: 

- конвертация Применимой валюты Базового актива (как данный термин определен ниже) в 

Применимую валюту (как данный термин определен ниже); 

- проведение межбанковских платежей в Применимой валюте Базового актива с использованием 

банковских счетов, открытых в Юрисдикции Применимой валюты Эмитенту и/или лицу, действующему в 

интересах Эмитента, в и/или за пределами Юрисдикции Применимой валюты (вне зависимости от того, 

является ли владелец таких банковских счетов резидентом или нерезидентом в соответствии с 

применимым законодательством соответствующей Юрисдикции Применимой валюты). 

При этом под «Применимой валютой» понимается валюта, в которой выражена номинальная 

стоимость Биржевых облигаций, указанная в Условиях выпуска; под «Применимой валютой Базового 

актива» понимается валюта, в которой выражена цена Базового актива, или в случае использования 

обменного курса одной валюты за другу валюту в качестве одного из Базовых активов – любая из валют; под 

«Юрисдикцией Применимой валюты» понимается государство или объединение государств, эмитирующее 

Применимую валюту. 

 

«Нарушение источника цен» означает событие и/или обстоятельство, которое наступило в дату 

начала размещения Биржевых облигаций или после нее и в результате которого становится невозможным 

получить котировку (значение) Базового актива. 
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Во избежание сомнений, взимание лицом, публикующим или раскрывающим информацию о ценах 

Базового актива и/или значениях рыночных индикаторов платы за доступ к ресурсам, отражающим 

стоимость Базового актива, не является основанием для применения понятия «Нарушение источника 

цен».  

Во избежание сомнений, невозможность определить значение Базового актива хотя бы в одну из дат 

оценки,не является Нарушением источника цен. 

 

Б) Особенности для отдельных видов Базовых активов 

 

Специальные Условные События Нарушения определяются в зависимости от вида Базового актива: 

 

В случае если Базовым активом является акция российского и/или иностранного юридического лица 

(далее при совместном упоминании – Компания), Специальными Условными Событиями Нарушения 

является хотя бы одно из следующих событий: 

1. Потенциальная корректировка (как данный термин определен ниже); 

2. Делистинг (как данный термин определен ниже). 

 

В случае если Базовым активом является облигация, Специальным Условным Событием Нарушения 

является Делистинг (как данный термин определен ниже). 

 

В случае если Базовым активом является индекс, Специальным Условным Событием Нарушения 

является Нарушение индекса (как данный термин определен ниже). 

 

В случае если Базовым активом является пай иностранного биржевого инвестиционного фонда (далее 

– ETF) или инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда (далее – ПИФ), Специальным Условным 

Событием Нарушения является Нарушение фонда (как данный термин определен ниже). Пай ETF и 

инвестиционный пай ПИФ далее совместно именуются «пай». 

 

В случае если Базовым активом является один или несколько товаров, и/или производных финансовых 

инструментов на товары, и/или товарных индексов, и/или товарных стратегий, основанных на ценах 

товаров или производных финансовых инструментах на товары (далее любой из указанных показателей вне 

зависимости от контекста именуется «Товар»), Специальным Условным Событием Нарушения является 

Нарушение товара (как данный термин определен ниже). 

 

В случае если Базовым активом является процентная ставка, включая показатели инфляции и иные 

индикаторы, выражаемые в процентах и зависящие от времени при их расчете (далее любой из указанных 

показателей вне зависимости от контекста именуется «Ставка»), Специальным Условным Событием 

Нарушения является Нарушение ставки (как данный термин определен ниже). 

 

В случае если Базовым активом является валютная пара, то есть значение обменного курса валют, 

выраженное в единицах одной валюты («Основная валюта») за одну единицу другой валюты 

(«Альтернативная валюта»), Специальными Условными Событиями Нарушения является хотя бы одно из 

следующих событий: 

1. Множественность валютных курсов (как данный термин определен ниже); 

2. Слияние валюты (как данный термин определен ниже). 

 

«Потенциальная корректировка» означает одно из приведенных ниже событий и/или 

обстоятельств, которые наступили в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее, при 

условии, что наступление любого такого события привело к изменению стоимости акций Компании на 10% 

и более по сравнению со стоимостью акций Компании до наступления соответствующих событий:  

- реорганизация Компании (за исключением случаев, когда такая Компания является 

правопреемником в отношении прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица и не прекращает 

деятельность в результате реорганизации) или ликвидация Компании; 

- дробление, консолидация или конвертация акций Компании; 

- принятие уполномоченным органом управления Компании решения о невыплате дивидендов по 

акциям Компании; 

- принятие уполномоченным органом управления Компании решения о выплате внеочередных 

дивидендов по акциям Компании; 

- принятие уполномоченным органом управления Компании решения об увеличении или уменьшении 

уставного капитала Компании; 

- выкуп Компанией и/или ее аффилированным лицом акций Компании; 

- приобретение акций на основании добровольного и/или обязательного предложения либо 

принудительный выкуп акций в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», а также приобретение акций на основании аналогичных правовых 

инструментов (законных способов поглощения Компании и/или вытеснения миноритарных акционеров из 

Компании), предусмотренных иностранным законодательством; 
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- событие, в результате которого какие-либо права акционера будут переданы или станут 

отделенными от акций Компании в соответствии с мерами предотвращения нежелательного поглощения, 

или осуществление мероприятий, направленных против недружественных поглощений, которые 

предполагают выпуск привилегированных акций и/или иных ценных бумаг Компании либо предоставление 

акционеру (акционерам) специальных прав, 

 

При этом наступление события «Потенциальной корректировки» должно быть определено 

Расчетным агентом с учетом влияния на стоимость акций указанных выше событий и движения 

рыночных котировок в целом. 

 

«Делистинг» означает одно из приведенных ниже событий и/или обстоятельств, которые 

наступили в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее:  

опубликование Биржей Базового актива объявления о том, что в соответствии с правилами Биржи 

Базового актива Базовый актив прекращает (или прекратит) быть допущенным к обращению или публично 

котируемым на Бирже Базового актива по какой-либо причине, кроме истечения срока обращения, и не 

подлежит повторному допуску к обращению или возобновлению публикации котировок на Бирже Базового 

актива. 

Делистинг признается Специальным Условным Событием Нарушения только в случае, если по 

Базовому активу осуществляются торги на организованном рынке. 

 

«Нарушение индекса» означает одно из приведенных ниже событий и/или обстоятельств, которые 

наступили в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее: 

- отмена или замена индекса иным, не являющимся, по мнению Расчетного агента, приемлемым, либо 

замена лица, осуществляющего расчет и/или публикацию индекса (далее – Спонсор индекса) иным лицом, 

которое, по мнению Расчетного агента, не является приемлемым; 

- корректировка договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и относящихся 

к индексам, на Бирже Базового актива или анонс о такой корректировке, при условии, что такая 

корректировка, по мнению Расчетного агента, вносит существенные изменения в порядок расчета индекса; 

- прекращение торгов или обязательное для всех участников торгов досрочное исполнение 

обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами и относящимся к 

индексам, на Бирже Базового актива или прекращение торгов компонентами индекса на Бирже Базового 

актива, или анонс о таком прекращении либо обязательном для всех участников торгов досрочном 

исполнении обязательств; 

- изменение одного или более компонентов индекса, если такое изменение имеет существенное, по 

мнению Расчетного агента, влияние на порядок расчета индекса; 

- прекращение расчета индекса и/или существенная задержка публикации уровня (значения) индекса 

или соответствующих данных для расчета уровня (значения) индекса Спонсором индекса, при условии, что 

уровень (значение) индекса не может быть определен Расчетным агентом без информации от Спонсора 

индекса; 

- существенное изменение условий использования индекса Спонсором индекса и/или существенное 

повышение вознаграждения Спонсора индекса за использование и/или расчет индекса так, что, по мнению 

Расчетного агента, становится неразумно с экономической точки зрения ссылаться на индекс. 

 

«Нарушение фонда» означает одно из приведенных ниже событий и/или обстоятельств, которые 

наступили в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее: 

- существенное изменение порядка расчета стоимости пая (за исключением изменений, 

предусмотренных инвестиционной декларацией ETF/ПИФ) и/или неисполнение обязанности по расчету 

либо опубликованию стоимости пая лицом, уполномоченным осуществлять такие действия не менее 2-х 

раз подряд в сроки, предусмотренные для расчёта и/или опубликования стоимости пая; 

- изменение перечня активов, входящих в состав ETF/ПИФ (за исключением изменений, 

предусмотренных инвестиционной декларацией ETF/ПИФ); 

- принятие уполномоченным органом управления решения о реорганизации или ликвидации эмитента, 

финансовые инструменты («Прекращаемые финансовые инструменты») которого входят в состав 

активов ETF/ПИФ, если такие Прекращаемые финансовые инструменты не заменяются иными 

финансовыми инструментами, допустимыми согласно инвестиционной декларации ETF/ПИФ; 

- прекращение ETF/ПИФ, кроме прекращения ETF/ПИФ, для которых на Дату начала размещения 

Биржевых облигаций был установлен срок прекращения в соответствии с условиями ETF/ПИФ; 

- прекращение деятельности администратора ETF или управляющей компании ПИФ, под которым 

понимается (а) принятие уполномоченным органом управления решения о реорганизации или ликвидации; 

(б) возбуждение производства по делу о несостоятельности (банкротстве) или инициирование иной 

аналогичной процедуры в соответствии с иностранным законодательством; (в) прекращение полномочий 

администратора ETF или управляющей компании ПИФ в связи с привлечением другого 

администратора/другой управляющей компании; (г) прекращение действия специального разрешения 

(лицензии, сертификата, аттестата, свидетельства или иного документа, подтверждающего допуск к 

осуществлению определенной деятельности), выданного государственным (муниципальным) органом или 

иным лицом (органом, организацией), выступающим от имени государства (муниципального образования) и 
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обладающим властными полномочиями в соответствии с применимым законодательством; (д) 

возникновение обстоятельств, свидетельствующих о том, что выполнение текущим администратором 

ETF/текущей управляющей компанией ПИФ своих функций, по мнению Расчетного агента, становится 

незаконным и/или невозможным и при условии, что новый администратор ETF/новая управляющая 

компания ПИФ не назначен (не назначена) в разумные сроки после наступления любого из перечисленных в 

настоящем пункте событий. 

 

«Нарушение товара» означает одно из приведенных ниже событий и/или обстоятельств, которые 

наступили в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее: 

- прекращение существования Товара как объекта гражданских прав; 

- существенное изменение содержания Товара; 

- существенное изменение формулы или порядка расчета цены на Товар. 

 

«Нарушение ставки» означает одно из приведенных ниже событий и/или обстоятельств, которые 

наступили в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее: 

- неопубликование (нераскрытие) значения Ставки в течение более чем пяти последовательных дат, 

когда такая Ставка должна быть опубликована (раскрыта) в соответствии с применимыми условиями ее 

опубликования (раскрытия); 

- существенное изменение порядка расчета Ставки или компонентов, учитываемых при определении 

Ставки, которое, по мнению Расчетного агента, не является приемлемым. 

 

«Множественность валютных курсов» означает приведенное ниже событие, которое наступило в 

дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее: определение более чем одного значения 

обменного курса источником такого курса в дату и время, когда до наступления данного события 

определялся единственный обменный курс. 

 

«Слияние валюты» означает одно из приведенных ниже событий и/или обстоятельств, которые 

наступили в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее: прекращение существования 

одной из валют в валютной паре и замена ее иной валютой, не являвшейся Основной валютой или 

Альтернативной валютой до события Слияния валюты. 

 

В) Наступление/отсутствие Барьерного события 3 

 

Факт наступления/отсутствия наступления Барьерного События 3 устанавливается Расчетным 

агентом вне зависимости от воли Эмитента в течение срока обращения Биржевых облигаций. 

 

О наступлении Барьерного События 3 Эмитент должен быть уведомлен Расчетным агентом не 

позднее следующего рабочего дня с даты, в которую Расчетным агентом был установлен факт наступления 

соответствующего события. Рекомендации о целесообразности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента или применения соответствующих Особых восполнительных 

процедур в результате наступления Барьерного события 3 могут быть представлены Расчетным агентом 

Эмитенту одновременно с направлением уведомления о наступлении Барьерного События 3 или после даты 

направления такого уведомления в разумный срок с учетом срока, установленного Условиями выпуска и/или 

Сообщением об установлении формулы для досрочного погашения Биржевых облигаций,  и срока, 

установленного Программой для применения соответствующей Особой восполнительной процедуры. 

 

По требованию Эмитента Расчетный агент обязан предоставить информацию (в том числе в 

письменной форме) о наступлении/отсутствии Барьерного События 3 в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после даты предъявления такого требования Эмитента. Указанный срок может быть увеличен при 

направлении Расчетным агентом Эмитенту уведомления о необходимости продления срока определения 

наступления/отсутствия Барьерного События 3  в связи с наличием обоснованных сомнений Расчетного 

агента в возможности однозначного определения наступления/отсутствия Барьерного События 3  и 

указанием причин для таких сомнений, однако общий срок, в течение которого Расчетный агент обязан 

предоставить информацию о наступлении/отсутствии Барьерного События 3  не может превышать: 

(а) 180 (ста восьмидесяти) дней с даты предъявления такого требования Эмитента или 

(б) срока, оканчивающегося в 20-й (двадцатый) день до Даты погашения Биржевых облигаций в 

зависимости от того, какой из указанных сроков имеет меньшую продолжительность.   

Предоставляемая Эмитенту информация Расчетного агента о наступлении Барьерного События 3 

должна содержать указание на наступление события, составляющего Безусловное Событие Нарушения, 

или события, составляющего Условное Событие Нарушения. 

Отсутствие ответа Расчетного агента в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты предъявления 

требования Эмитента без направления уведомления о необходимости продления срока, либо, в случае 

направления уведомления о необходимости продления срока, отсутствие ответа Расчетного агента в 

течение срока, указанного в уведомлении о необходимости продления срока, либо, вне зависимости от любых 

иных обстоятельств, отсутствие ответа Расчетного агента в течение (а) 180 (ста восьмидесяти) дней с 

даты предъявления требования Эмитента или (б) срока, оканчивающегося в 20-й (двадцатый) день до Даты 
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погашения Биржевых облигаций в зависимости от того, какой из указанных сроков имеет меньшую 

продолжительность, считается ответом Расчетного агента, подтверждающим отсутствие 

наступления Барьерного События 3, за исключением случаев, когда информация о наступлении Барьерного 

События 3 является общедоступной и стала известной Эмитенту из иных источников. 

 

Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении Барьерного События 3 в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, а также о применении соответствующей Особой 

восполнительной процедуры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. 

 

В случае наступления Барьерного События 3 Расчетный агент обязан не позднее 20 рабочих дней с 

даты получения запроса Эмитента, содержащего информацию о принятом Эмитентом решении 

относительно используемой Особой восполнительной процедуры (используемых Особых восполнительных 

процедур), осуществить расчет сумм, подлежащих выплате владельцам Биржевых облигаций (включая 

сумму дополнительного дохода и/или суммы дополнительной премии по Биржевым облигациям (или их 

отсутствие), с учетом соответствующих Особых восполнительных процедур, решение о применении 

которых было принято Эмитентом. 

 

Эмитент вправе полагаться на полученную от Расчетного агента информацию о 

наступлении/отсутствии наступления Барьерного События 3, а также на произведенный Расчетным 

агентом расчет сумм, подлежащих выплате владельцам Биржевых облигаций в случае наступления 

Барьерного События 3 (за исключением случаев, когда такой расчет содержит явные арифметические 

ошибки). 

 

8. Особые восполнительные процедуры 

 

А) Общие положения 

 

В случае наступления Безусловных Событий Нарушения Эмитент может осуществить досрочное 

погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и 

Условиями выпуска. 

 

В случае наступления Условных Событий Нарушения Эмитент может осуществить как досрочное 

погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и 

Условиями выпуска, так и применить любую либо несколько из следующих Особых восполнительных 

процедур: 

- предъявить Расчетному агенту требование о проведении оценки стоимости (значения) Базового 

актива для целей расчета суммы дополнительного дохода и (или) дополнительной премии по Биржевым 

облигациям; 

- предъявить Расчетному агенту требование о проведении расчета суммы дополнительного дохода 

при наступлении события, при котором изменяется порядок определения Дополнительного дохода по 

Биржевым облигациям на основе применяемых подходов расчета Дополнительного дохода (использование 

аналогов, доход от Хеджирующей сделки, средства, полученные в качестве дохода от инвестирования 

привлеченных средств от размещения облигаций и иные); 

- внести изменения в Условия выпуска в части замены Базового актива и (или) порядка расчета суммы 

дополнительного дохода и (или) дополнительной премии по Биржевым облигациям после получения 

согласия владельцев Биржевых облигаций в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

 

Особая восполнительная процедура должна быть применена Эмитентом в течение 180 (ста 

восьмидесяти) дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении соответствующего 

Условного События Нарушения в составе сообщения о наступлении Барьерного События 3, при этом 

применённая Особая восполнительная процедура должна быть завершена не позднее 8-го (восьмого) 

рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций. В случае если в течение указанного срока Эмитент 

не раскрыл информацию о применении Особой восполнительной процедуры в соответствии с п. 11 

Программы, считается, что возможность применить Особую восполнительную процедуру не используется 

Эмитентом и Эмитент не вправе применять Особую восполнительную процедуру по истечении указанного 

в настоящем абзаце срока. 

 

 
Б) Особенности для отдельных видов Базовых активов 

 

В случае если Базовым активом является акция Компании, Особая восполнительная процедура, 

связанная с заменой Базового актива посредством внесения изменений в Условия выпуска, должна 

применяться таким образом, чтобы новый Базовый актив соответствовал следующим требованиям: 

- новый Базовый актив не является акцией той же Компании, акция которой являлась 

первоначальным Базовым активом; 
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- новый Базовый актив не является акцией, в отношении которой наступили Потенциальная 

корректировка и/или Делистинг; 

- новый Базовый актив допущен к торгам на Бирже Базового актива (за исключением случая 

прекращения существования Биржи Базового актива), на которой объем торгов и ликвидность нового 

Базового актива сопоставим с объемом торгов и ликвидностью первоначального Базового актива; 

- новый Базовый актив является акцией Компании, которая осуществляет деятельность 

преимущественно в том же географическом районе, что и Компания, акция которой являлась 

первоначальным Базовым активом; 

- новый Базовый актив является акцией Компании, которая осуществляет деятельность 

преимущественно в том же секторе экономики, что и Компания, акция которой являлась первоначальным 

Базовым активом. 

 

В случае если Базовым активом является облигация, Особая восполнительная процедура, связанная 

с заменой Базового актива посредством внесения изменений в Условия выпуска, должна применяться таким 

образом, чтобы новый Базовый актив соответствовал следующим требованиям: 

- новый Базовый актив не является облигацией, в отношении которой наступил Делистинг; 

- новый Базовый актив допущен к торгам на Бирже Базового актива (за исключением случая 

прекращения существования  Биржи Базового актива), на которой объем торгов и ликвидность нового 

Базового актива сопоставим с объемом торгов и ликвидностью первоначального Базового актива; 

- новый Базовый актив является облигацией эмитента, который осуществляет деятельность 

преимущественно в том же географическом районе, что и эмитент, облигация которого являлась 

первоначальным Базовым активом; 

- новый Базовый актив является облигацией эмитента, который осуществляет деятельность 

преимущественно в том же секторе экономики, что и эмитент, облигация которого являлась 

первоначальным Базовым активом; 

- новый Базовый актив является облигацией, кредитный рейтинг которой или кредитный рейтинг 

эмитента которой находится на уровне не ниже чем минус один уровень кредитного рейтинга облигации 

(ее эмитента), которая являлась первоначальным Базовым активом; 

- новый Базовый актив является облигацией, предусматривающей такую же очерёдность 

исполнения её эмитентом обязательств по ней, как и облигация, которая являлась первоначальным 

Базовым активом. 

 

В случае если Базовым активом является индекс, Особая восполнительная процедура, связанная с 

заменой Базового актива посредством внесения изменений в Условия выпуска, должна применяться таким 

образом, чтобы новый Базовый актив не являлся индексом, в отношении которого наступило Нарушение 

индекса. 

 

В случае если Базовым активом является пай, Особая восполнительная процедура, связанная с 

заменой Базового актива посредством внесения изменений в Условия выпуска, должна применяться таким 

образом, чтобы новый Базовый актив не являлся паем, в отношении которого наступило Нарушение фонда. 

 

В случае если Базовым активом является Товар, Особая восполнительная процедура, связанная с 

заменой Базового актива посредством внесения изменений в Условия выпуска, должна применяться таким 

образом, чтобы новый Базовый актив не являлся Товаром, в отношении которого наступило Нарушение 

товара. 

 

В случае если Базовым активом является Ставка, Особая восполнительная процедура, связанная с 

заменой Базового актива посредством внесения изменений в Условия выпуска, должна применяться таким 

образом, чтобы новый Базовый актив не являлся Ставкой, в отношении которой наступило Нарушение 

ставки. 

 

В случае если Базовым активом является валютная пара, Особая восполнительная процедура, 

связанная с заменой Базового актива посредством внесения изменений в Условия выпуска, должна 

применяться таким образом, чтобы новый Базовый актив не являлся валютной парой, в отношении 

которой наступили Множественность валютных курсов и/или Слияние валюты. 

 


