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Введение 
 
а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
допуск к торгам на фондовой бирже в процессе размещения: 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-01 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:  
процентные 
неконвертируемые 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска:  
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации», 
«Облигации»)  
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 500 000 (Один  миллион пятьсот тысяч) штук 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб. 
Способ размещения: открытая подписка 
Порядок и сроки размещения:  
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента 
раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
управления Эмитента.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
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а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
Условия обеспечения: 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
Условия конвертации: 
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
допуск к торгам на фондовой бирже в процессе размещения: 
указанные ценные бумаги отсутствуют 
 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг: 
 
Цели эмиссии:  
привлечение средств для целей рефинансирования долга и текущей деятельности Эмитента. 
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для целей 
рефинансирования долга и текущей деятельности Эмитента.  
 
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.  
 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении 
 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения 
Биржевых облигаций (далее и ранее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
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ИНН: 7744000302 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
 
Далее, по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг, под терминами ОАО «РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», «Общество», «Компания», «Эмитент», подразумевается Открытое 
акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 

 
Под «Группой ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» или «Группа» здесь и далее по тексту 
понимается Эмитент и его дочерние и зависимые общества, занимающее лидирующие позиции в 
сегменте сетевых семейных ресторанов на рынке России и СНГ. 
 
 

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

банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных 
лицах, подписавших проспект 

 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
В соответствии с  Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Правление (коллегиальный исполнительный орган) 
- Президент (единоличный исполнительный орган) 
 
Персональный состав Совета директоров эмитента 
 

Фамилия, имя, отчество Год рождения
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав  (председатель) 1958 
Мехришвили Владимир Сергеевич 1957 
Подольский Виталий Григорьевич 1968 
Фитцджон (Fitzjohn) Дэвид (David) 1956 
Роудс (Rhodes) Маркус (Marcus) 1961 
Бурелли (Burelli) Педро Марио (Pedro Mario) 1958 
Хьюз (Hughes) Тони (Tony) 1948 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор 
 

Фамилия, имя, отчество Год рождения
Бешев Сергей Геннадьевич 1969 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента - Правления 
 

Фамилия, имя, отчество Год рождения
Бешев Сергей Геннадьевич (председатель) 1969 
Шлепов Виктор Игоревич 1980 
Тимофеев Дмитрий Александрович 1977 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк 
"Стройкредит"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Стройкредит» 
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул.Цветной бульвар, д.22, строение 1 
ИНН: 7744003511 
БИК: 044585718 
Корреспондентский счет: 30101810500000000718 
Расчетный счет № 40702810300000000681 
Валютный счет в долларах США № 40702840600000000681 
Транзитный счет в долларах США № 40702840503000000681 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Коммерческий Акционерный Банк "Банк Сосьете Женераль Восток" 
(закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БСЖВ" 
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2 
ИНН: 7703023935 
БИК: 044525957 
Номер счета: 40702810700001161001 
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Корр. счет: 30101810600000000957 
Тип счета: расчетный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Коммерческий Акционерный Банк "Банк Сосьете Женераль Восток" 
(закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БСЖВ" 
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2 
ИНН: 7703023935 
БИК: 044525957 
Номер счета: 40702840000001161030 
Корр. счет: 30101810600000000957 
Тип счета: валютный счет в долларах США 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Коммерческий Акционерный Банк "Банк Сосьете Женераль Восток" 
(закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БСЖВ" 
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2 
ИНН: 7703023935 
БИК: 044525957 
Номер счета: 40702840716861161030 
Корр. счет: 30101810600000000957 
Тип счета: транзитный счет в долларах США 
 
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
Сведения об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года, на основании 
заключенного с ним договора: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 
компания "СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская компания "СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС" 
Место нахождения: 109052, Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.3 
ИНН: 7722197670 
ОГРН: 1027739174869 
 
Телефон: (495) 361-0081 
Факс: (495) 362-2095 
Адрес электронной почты: mihailov@aksfs.ru 
 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию, либо полное наименование и место нахождения саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента:  
Номер: Е 003974 
Дата выдачи: 07.04.2003 
Дата окончания действия: 07.04.2013 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
 
Саморегулируемая организация аудиторов (приказ Минфина России от 01.10.2009 №455): 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».  
Сокращенное наименование: НП АПР.  
Полное наименование на английском языке: Non Profit partnership «Russian Audit Chamber».  
Место нахождения: Россия, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9  
Номер телефона/факса: (495) 7812479,  
Адрес электронной почты: apr@aprussia.ru  
Адрес страницы в сети Интернет: www.aprussia.ru  
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Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 
2009 г. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация 
о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента): 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента: 
указанные доли отсутствуют; 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные 
средства не предоставлялись; 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
указанные связи отсутствуют; 
Сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): указанные должностные лица отсутствуют 
 
В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента, существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
Эмитентом (должностными лицами Эмитента), а также в силу тщательного рассмотрения 
кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия 
перечисленных факторов при выборе Эмитентом аудитора, в мерах, направленных на снижение 
влияния указанных факторов, нет необходимости 
 
Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Наличие процедуры тендера для выбора аудитора не предусмотрено уставом Эмитента. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 
числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 24 декабря 1995г. №208-ФЗ. Поступившие 
предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Комитетом Совета директоров по 
аудиту и Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров 
Эмитента, на котором утверждается аудитор. 
 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного 
на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности 
Эмитента. Определение размера оплаты услуг аудитора согласно пп.9 п.15.1.1 Устава Эмитента 
относится к компетенции Совета директоров Эмитента, который утверждает размер оплаты 
услуг аудитора. 
  
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2005 года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 69 172 руб. 88 коп. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2006 года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 82 650 руб. 
  
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2007 года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 172 800 руб. 
  
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2008 года, за который 
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аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 188 352 руб. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2009 года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 149 760  руб. 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"; 
сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг "; 
место нахождения: 115035, Россия, г.Москва, Садовническая наб., д.77, стр. 1; 
номер телефона: (495) 705-97-00, 755-97-00; 
номер факса: (495)755-97-01; 
адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com; 
адрес в сети Интернет: www.ey.com/cis 
сведения о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002138, утверждена приказом 
Министерства финансов РФ от 30 сентября 2002 г. № 223, выдана сроком на пять лет, продлена 
приказом Министерства финансов РФ № 573 от 17 сентября 2007 г. до 30 сентября 2012 г. 
 
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении – ООО «Эрнст энд Янг» 
является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России».  
Место нахождения саморегулируемой организации: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, 
д. 3/9, стр.3 
 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  аудит консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО 2007 – 2009 гг. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация 
о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента): 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента: 
указанные доли отсутствуют; 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные 
средства не предоставлялись; 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
указанные связи отсутствуют; 
Сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): указанные должностные лица отсутствуют 
 
В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента, существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
Эмитентом (должностными лицами Эмитента), а также в силу тщательного рассмотрения 
кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия 
перечисленных факторов при выборе Эмитентом аудитора, в мерах, направленных на снижение 
влияния указанных факторов, нет необходимости 
 
Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Наличие процедуры тендера для выбора аудитора не предусмотрено уставом Эмитента. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 
числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 24 декабря 1995г. №208-ФЗ. Поступившие 
предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Комитетом Совета директоров по 
аудиту и Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров 
Эмитента, на котором утверждается аудитор. 
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного 
на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности 
Эмитента. Определение размера оплаты услуг аудитора согласно пп.9 п.15.1.1 Устава Эмитента 
относится к компетенции Совета директоров Эмитента, который утверждает размер оплаты 
услуг аудитора. 
  
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2007 года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 2 239 376  руб. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2008 года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 1 855 786  руб. 
  
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2009 года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 3 304 000 руб. 
  
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента  
 
Оценщик для целей настоящего проспекта ценных бумаг эмитентом не привлекался. 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг и иные консультанты не привлекались Эмитентом 
для подписания настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
ФИО: Ефименко Ирина Викторовна 
Год рождения: 1961 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и 
Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС" 
Должность: Директор департамента российских стандартов учета 
Телефон: (495) 788-44-88 
Факс: (495) 956-47-05 
 
Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг эмитента и не указанные в предыдущих пунктах 
настоящего раздела, отсутствуют. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории 
(типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг  

 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-01 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: 
процентные 
неконвертируемые 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее 
по тексту – «Биржевые облигации», «Облигации»).  
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук  
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот 
миллионов) рублей. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента 
раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
управления Эмитента.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют. 
 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения 
Биржевых облигаций (далее и ранее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
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- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к 
торгам в процессе размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора 
между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
между Эмитентом и Андеррайтером. 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных 
бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении 
которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между 
Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание 
услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 
также размер такого вознаграждения: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не 
более 1,00% (одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, 
категории (типа), дополнительно указываются:  
Не планируется. 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 
в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП 
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
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Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через РП ММВБ в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются 
на счет Андеррайтера в РП ММВБ.  
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых 
облигаций: 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Номер счета (основной): 30401810900100000322 
Номер счета (торговый): 30403810400103000322 
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых 
облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый 
в соответствии с 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет 
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг на Бирже. 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. 
Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия 
решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 
Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до 
ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или 
Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому 
купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, В случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 
в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП 
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24.12.2008г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
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БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня 
размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме 
в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не 
превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то 
данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. 
В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. 
Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна 
быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых 
облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 
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Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД). 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный 
орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
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 в 
течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что 
его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за 
счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и 
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении).  
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Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или 
Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 
в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП 
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД). 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются 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 и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми инвестор 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 
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Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не 
ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока 
размещения Биржевых облигаций.  
 

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 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия 
Эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом:  
-  в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом 
Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
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Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника 
рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения 
Биржевых облигаций (далее и ранее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к 
торгам в процессе размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора 
между Эмитентом и Андеррайтером; 
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- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
между Эмитентом и Андеррайтером. 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных 
бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении 
которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между 
Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа, размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание 
услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 
также размер такого вознаграждения: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не 
более 1,00% (одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции 
купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и 
(или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным 
в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных 
в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на 
рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Биржевых облигаций. 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, 
категории (типа). 
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Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 
отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия 
решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным 
законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 
1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, 
установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
Биржевых облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте 
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске 
ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
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принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или 
обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся 
в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей 
получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на Бирже в установленном порядке. 
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на 
странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  
 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется 
Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки  с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней.  
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей 
странице в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru. 
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных 
бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска 
ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых 
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой 
биржи. 
Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 
www.rosinter.ru  с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска. 
Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru  с 
даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания 
размещения биржевых облигаций. 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по 
следующим адресам:  
 
Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»,  
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 111024, 
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Россия, Москва, ул. Душинская д.7 стр. 1 
Контактный телефон: Тел.: (495) 788-44-88, Факс: (495) 956-47-05 
Страница в сети Интернет: www.rosinter.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
 
6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения 
о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса по определению ставки купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) принимается 
уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала 
размещения Биржевых облигаций и раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие 
сроки  с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.rosinter.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых 
облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций 
путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
7) В случае если не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 
Эмитент примет решение о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по 
второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонным периодам, то указанная информация, 
включая порядковые номера купонов, порядок определения размера процента (купона) по которым 
устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества не позднее, чем за 
1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия 
решения о порядке определения размера процента (купона) по купонам: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 



 29

- на странице Эмитента в сети Интернет: www.rosinter.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера 
процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера 
процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций 
 
8) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую 
информацию: 
- 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 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия 
Эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор:  
- в Ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом:  
-  в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом 
Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
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менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона 
на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения 
о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующем порядке: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом 
управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 
уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не 
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
 
10) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не 
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по 
первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента 
по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому 
купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если 
составление протокола не требуется:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
Эмитент сообщает о принятом решении, о величине процентной ставки по первому купону 
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в Ленте новостей сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 
 
12) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения 
о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение 
Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
13) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект 
Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 
 
14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую 
завершается  размещение: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ 
ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 
Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 
 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с 
указанной выше даты; 
 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным 
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении 
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, 
предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 
 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с 
указанной выше даты; 
 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения 
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о 
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
18) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких 
назначений публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 
www.rosinter.ru  в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При 
этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
19) В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,6), то информация, включая 
порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения 
единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
20) Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых 
облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия  в 
форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го 
купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rosinter.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому определяется после начала обращения Биржевых облигаций. 
 
21) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (по 
требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию об 
итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых 
облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
22) Информацию об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению по 
усмотрению эмитента/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода 
по Биржевым облигациям Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть 
исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
23) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока, в течение 
которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований. 
 
24) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов 
и/ или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
публикуется Эмитентом в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги. 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов 
Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) пункта 9.5.1. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 пп.в) Проспекта ценных бумаг, дающего право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей – не позднее 1 
(Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на 
предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и  на странице в сети Интернет – 
www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего право владельцам 
Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению,  в форме 
«сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества»: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
После досрочного погашения по требованию владельцев  Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения по требованию владельцев в форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
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Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
25) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 
периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента раскрывается в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения соответствующего 
решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых 
облигаций; 
- на странице в сети Интернет – www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 
идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях 
проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала 
размещения. 
 
26) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения в 
форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего 
решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
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Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в 
которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
в дату окончания данного купонного периода. 
 
 
27) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, 
на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока 
принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.rosinter.ru ) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых 
облигаций должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их 
владельцами; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 
идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
28) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в 
объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 
29) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению Биржевых облигаций в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента в следующие сроки, с дня принятия 
решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
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- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 
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III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента 
 
3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется.   
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента  
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется.   
 
3.3. Обязательства эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется.   
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Цели эмиссии:  
привлечение средств для целей рефинансирования долга и текущей деятельности Эмитента. 
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для целей 
рефинансирования долга и текущей деятельности Эмитента.  
 
Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.  
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

 
Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 
бумаг, в частности: 

• отраслевые риски, 
• страховые и региональные риски, 
• финансовые риски, 
• правовые риски, 
• риски, связанные с деятельностью эмитента. 

 
 
Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но 
эти риски могут быть не единственными, с которыми можно столкнуться. Возникновение 
дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых 
Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает 
несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг 
эмитента и повлиять на его способность погасить обязательства в отношении Биржевых облигаций 
серии 01.  
Все оценочные суждения, законы и нормативные акты Российской Федерации, упомянутые или 
используемые для анализа и раскрытия информации в настоящем Проспекте ценных бумаг, 
используются в редакции действительной по состоянию на дату утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг, если иное не указано в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг. 
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В силу специфики деятельности Эмитента его риски, которые могут привести к снижению 
стоимости эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками 
общества.  
 
Политика эмитента в области управления рисками. 
Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики в области управления 
рисками Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в целом, основанной на комплексном 
подходе и продуманных решениях менеджмента. Политика Эмитента в области управления рисками 
состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков и максимизации стоимости бизнеса 
Эмитента с учетом приемлемого для акционеров и руководства Эмитента соотношения между 
риском и доходностью вложений. Эмитентом применяется интегрированный подход к управлению 
рисками, который обеспечивает полный цикл, а именно: идентификацию, анализ, оценку и 
приоритезацию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, 
мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу Эмитента, по всей организационной 
структуре и географии присутствия Эмитента. Информирование руководства Эмитента 
происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости 
предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения (поддержка механизма 
контроля и принятия решений по управлению рисками коллегиальными органами управления на 
различных уровнях иерархии Эмитента в зависимости от приоритета рисков и их важности для 
Эмитента). 

 
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все 
возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий 
будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не 
может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 
изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных 
рисков находится вне контроля Эмитента.   

 
3.5.1. Отраслевые риски 
 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия 
эмитента в этом случае: 

 
Основным видом деятельности Эмитента является участие в уставных капиталах компаний ООО 
"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС", ЗАО "Росинтер Ресторантс Самара", ООО "Росинтер Ресторантс 
Пермь", ООО "Росинтер Ресторантс Екатеринбург", ООО "Росинтер Ресторантс Тольятти", ООО 
"Росинтер Ресторантс Татарстан", ООО "Росинтер Ресторантс Новосибирск", других дочерних и 
зависимых компаний (далее - Группа ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" или Группа) и 
управление ими путем принятия решений на общих собраниях участников (акционеров), в связи с чем 
на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента могут 
повлиять отраслевые риски, влияющие на деятельность компаний Группы ОАО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ". 
 
Внутренний рынок: 
 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим 
отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, возникают, в основном, при осуществлении 
деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов 
предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. 
 
Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Общества, можно указать 
следующие: 
- риски, связанные с инфляцией и обесцениванием/удорожанием российского рубля; 
- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке и возможным ростом финансовых 
возможностей основных конкурентов Эмитента; 
- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов; 
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- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, 
снижением потребительского спроса; 
-  риски, связанные со снижением доходов населения; 
- риски, связанные с возможным ростом процентных ставок; 
- риски, связанные с функционированием банковской системы/банковского сектора Российской 
Федерации. 
 
Развитие отрасли общественного питания, в которой оперирует Группа ОАО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", во многом зависит от факторов макроэкономического характера, 
поскольку спрос на услуги Группы функционально зависит от располагаемых доходов населения. В 
последние годы в Российской Федерации наблюдался устойчивый рост ВВП и доходов населения при 
замедлении темпов инфляции и укреплении национальной валюты, что послужило стремительному 
росту отрасли. Однако, в 2008-2009 гг. в связи с возросшей нестабильностью на мировых финансовых 
рынках, замедлением темпов развития ведущих экономик мира, падением цен на энергоносители и 
другие сырьевые продукты, экспорт которых составляет преобладающую долю ВВП РФ, 
девальвацией национальной валюты, наметились негативные тенденции в дальнейшем развитии 
экономики, которые с высокой долей вероятности привел к снижению реальных доходов населения и 
падению потребительского спроса.  

Согласно данным  Правительства РФ и некоторых авторитетных международных организаций,   
ВВП РФ снижался под воздействием рецессии в экономике. 

Как следствие, наступление экономической нестабильности и снижение реальных располагаемых 
доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли в 
целом, что в свою очередь может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента и Группы ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ".  
 

Тем не менее в 2010 г. прогнозируется постепенное и планомерное оживление экономики и 
соответственно несущественный рост ВВП по итогам года.  

 
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае: 

 
Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их минимизации. 
Управление рисками в компании строится и развивается как система, органично интегрированная в 
структуру ее бизнес-процессов.  
Активная деятельность компании на рынке, способность быстро меняться, нестандартность 
рекламно-маркетинговых акций, лидерство на рынке, высокий уровень управления рисками, позволяет 
стабильно демонстрировать эффективную работу в отрасли общественного питания. Экономическая 
надежность, платежная дисциплина позволяет  привлекать наиболее конкурентоспособное 
финансирование.  
 
В случае серьезного ухудшения ситуации в отрасли, предполагающему как усиление конкуренции, так 
и сокращение реальных располагаемых доходов населения, Эмитент будет действовать по наиболее 
консервативному сценарию, предусматривающему временное прекращение строительства новых 
ресторанов и использование денежных средств от операционной деятельности на поддержание 
существующих ресторанов Группы. В 2010 году Группа предполагает консервативное развитие, что 
минимизирует риски, связанные с невыполнением со стороны подрядчиков сроков строительства, а 
также неудовлетворительным качеством работ. Кроме того, при существенном падении продаж и 
рентабельности бизнеса Эмитентом будут сокращены административные издержки, а также 
расходы, связанные с региональным развитием. Вместе с тем, в сложившихся обстоятельствах 
глобальной экономической нестабильности, Эмитент ожидает ослабление конкуренции в своем 
сегменте со стороны локальных игроков, в связи с тем, что небольшим сетям ресторанов будет 
труднее получить доступ к финансовым ресурсам, необходимым для поддержания операционной 
деятельности и развития. Как следствие, у Эмитента появляются потенциальная возможность 
укрепления своей позиции и дальнейшей консолидации рынка. 
Эмитент также будет предпринимать наиболее активные маркетинговые шаги по удержанию своей 
постоянной клиентской базы и борьбе за аудиторию более дорогих ресторанов.  

 
На внешнем рынке: 
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Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории 
Российской Федерации, в связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на 
внешнем рынке, минимальны.  
Зависимость Группы от макроэкономической ситуации на внешних рынках является 
незначительной, так как около 90% доходов Группа получает от оказания услуг на территории 
Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики 
существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к существенному спаду 
экономики стран, в которых оперирует Группа, и как следствие, к снижению спроса на услуги 
Группы, что окажет косвенное влияние на Эмитента. 

 
Предполагаемые действия Эмитента в этом случае: 

 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на 
территории Российской Федерации, в связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в 
отрасли на внешнем рынке, минимальны.  
Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение 
экономической ситуации в мире может привести к существенному спаду экономики стран, в 
которых оперирует Группа, и как следствие, к снижению спроса на услуги Группы, что окажет 
косвенное влияние на Эмитента. 

В случае серьезного ухудшения ситуации в отрасли, предполагающему как усиление конкуренции, так 
и сокращение реальных располагаемых доходов населения, Эмитент будет действовать по наиболее 
консервативному сценарию, предусматривающему временное прекращение строительства новых 
ресторанов и использование денежных средств от операционной деятельности на поддержание 
существующих ресторанов Группы. В 2010 году Группа предполагает консервативное развитие, что 
минимизирует риски, связанные с невыполнением со стороны подрядчиков сроков строительства, а 
также неудовлетворительным качеством работ. Кроме того, при существенном падении продаж и 
рентабельности бизнеса Эмитентом будут сокращены административные издержки, а также 
расходы, связанные с региональным развитием. Вместе с тем, в сложившихся обстоятельствах 
глобальной экономической нестабильности, Эмитент ожидает ослабление конкуренции в своем 
сегменте со стороны локальных игроков, в связи с тем, что небольшим сетям ресторанов будет 
труднее получить доступ к финансовым ресурсам, необходимым для поддержания операционной 
деятельности и развития. Как следствие, у Эмитента появляются потенциальная возможность 
укрепления своей позиции и дальнейшей консолидации рынка. 
Эмитент также будет предпринимать наиболее активные маркетинговые шаги по удержанию своей 
постоянной клиентской базы и борьбе за аудиторию более дорогих ресторанов.  

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

 
На внутреннем рынке: 
 

Повышение цен на основные компоненты для производства продукции, энергоносители, и тарифов на 
транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность Группы ОАО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность 
и финансовое положение Эмитента  
В своей деятельности компании Группы используют более 2 тыс. наименований продукции. 
Компаниями Группы заключены договоры поставки более, чем с 40 поставщиками продукции. 
Невозможность исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение ими условий договоров 
поставки может существенно повлиять на себестоимость блюд, качество и ассортимент 
предлагаемой в ресторанах Группы продукции, а также на предпочтения потребителей, существенно 
ухудшив финансовые результаты Группы. Может возникнуть риск неисполнения обязательств 
поставщиками вследствие изменения правил приобретения акцизных марок для маркировки 
алкогольной продукции. В 2006 году именно из-за введения новых акцизных марок Правительством РФ 
многие предприятия ресторанного бизнеса понесли огромные убытки. Указанные факторы могут 
привести к ухудшению финансовых показателей деятельности Группы. 

 
На внешнем рынке: 
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Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на 
территории Российской Федерации и самостоятельно  не импортирует сырье и услуги для 
производства продукции, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на 
внешнем рынке, отсутствуют. Но при этом, Группа  в высокой степени зависит от импортного 
сырья, в связи с чем существенная девальвация национальной валюты относительно доллара США и 
евро, повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур или негативная 
конъюнктура на внешних рынках могут привести к росту цен поставщиков Группы или снижению 
объемов поставок, а, следовательно, могут иметь негативные последствия для финансового 
положения Группы.  
 
Для минимизации данных рисков, Группа может предпринимать шаги по изменению ингредиентов в 
отдельных блюдах в составе меню, заменяя импортируемые продукты на равноценные по качеству 
продукты, производимые в России. Группа также консолидировала базу поставщиков, существенно (в 
несколько раз) уменьшив их общее количество и увеличив средние объемы закупок. Это позволяет 
Группе выбирать наиболее надежных поставщиков, уменьшая риск невыполнения отдельных 
контрактов, а также добиваться существенных скидок на закупаемую продукцию и значительных 
льгот по оплате и доставке продукции в рестораны.  

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

 
На внутреннем рынке: 

 
Выход на рынок общественного питания в сегменте Группы новых крупных ресторанных сетей 
может привести к обострению конкуренции и снижению цен на ее услуги. 
Снижение реальных доходов населения в регионах и странах, в которых оперирует Группа, может 
привести к резкому снижению спроса на услуги общественного питания и, как следствие, к 
снижению цен на услуги Группы, что может негативно сказаться на финансовых показателях ее 
деятельности. 
 
На внешнем рынке: 

 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на 
территории Российской Федерации. Тем не менее, Группа оперирует в ряде стран, снижение 
реальных доходов населения в которых, может привести к снижению спроса на услуги общественного 
питания и, как следствие, негативно сказаться на финансовых показателях ее деятельности. При 
этом тот факт, что около 90 процентов доходов Группы приносит деятельность в Российской 
Федерации, позволяет считать, что влияние рисков на внешних рынках на показатели деятельности 
Группы в целом довольно ограничено. 
 
Политика Группы состоит в гибком и своевременном реагировании на изменяющуюся ситуацию на 
рынке. Группа на еженедельной основе проводит анализ собственных продаж каждого ресторана в 
каждом из регионов, а также изучает предложения наиболее сильных конкурентов и состояние 
рынка в целом. При снижении финансовых результатов отдельных ресторанов, как следствие 
изменения ситуации на рынке, Группа может оперативно отреагировать на потенциальное 
снижение цен изменением структуры переменных и административных издержек, что снизит риск 
падения рентабельности. 

 
3.5.2. Страновые и региональные риски 

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

 
Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и Группа ОАО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации 



 44

(такая деятельность приносит около 90 процентов доходов Группы, остальные доходы Группа 
получает от деятельности на территории стран СНГ, Центральной и Восточной Европы), основные 
страновые и региональные риски, влияющие на Эмитента и Группу, это риски, связанные с 
Российской Федерацией. 
 
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного 
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей 
национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Эмитента и 
негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить 
платежи по своим ценным бумагам. 
 
Страновые риски 
 
Российская Федерация 
 
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми 
рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской 
Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB (прогноз 
«Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (долгосрочный кредитный рейтинг 
в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB 
(долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»). Присвоенные 
Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень 
государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий 
политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. 
Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги оказало снижение мировых цен на сырьевые товары 
и проблемы на глобальных рынках капитала. 
 
В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики, мировым финансовым кризисом, 
существенное ухудшение экономической ситуации в мире приводит к заметному спаду экономики в 
России, падению курса рубля, уменьшению платежеспособности населения и, как следствие, 
снижению спроса на услуги Эмитента. 
Кроме того Россия производит и экспортирует большие объемы нефти и ее экономика особенно 
подвержена воздействиям колебаний цен на нефть на мировом рынке. Дальнейшему социально-
экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы: 
- Экономическая нестабильность. 
- Политическая и государственная нестабильность. 
- Недостаточная развитость российской банковской системы. 
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России. 
- Колебания в мировой экономике. 
 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную  
деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, в силу достаточно высокой 
географической экспансии не рассматривает риски, связанные с географическими особенностями, как 
существенные негативные факторы. Наряду с этим Эмитент не исключает возможные негативные 
последствия для себя в случае возникновения техногенных катастроф в одном из регионов его 
деятельности. Влияние особенностей отдельных регионов на деятельность Эмитента в целом 
незначительно и учитывается руководством компании в процессе осуществления финансово-
хозяйственной деятельности. 
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской 
банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой 
экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное 
влияние на развитие Эмитента: 
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
- ухудшение демографической ситуации; 
- несовершенство судебной системы; 
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического 
аппарата; 
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность 
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экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 
- низкая мобильность рабочей силы. 
В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как 
достаточно прогнозируемую, хотя падение цен на сырьё и нестабильность национальной валюты 
могут повлиять на ситуацию в будущем. К факторам, которые могут повлиять на изменение 
ситуации в стране, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли 
демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и 
бюрократизации. 
 
Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом и привести к 
неблагоприятным экономическим последствиям. 
 
Региональные риски: 
 
Москва и Московская область  
 
Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное 
географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москве  является 
стабильность. Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур 
позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. 
Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные 
налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем. 
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 
прогнозируемую.  
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других 
региональных факторов минимален.  
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных 
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в 
регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение 
Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента 
и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на 
экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не 
прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической 
ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением 
цен на нефть. 
 
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность. 
 
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового 
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать 
среднесрочные негативные экономические изменения на территории РФ и в г. Москве. В случае 
возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, 
которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает 
принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального 
снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и 
регионах на бизнес Эмитента. 
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в 
каждом конкретном случае.  
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в 
Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва), где риски возникновения 
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военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок 
оцениваются Эмитентом как незначительные. 

 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Эмитент оценивает риски, связанные с географическими особенностями страны, в том числе 
повышенную опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения 
как несущественные. Кроме того, уровень данных рисков в отдельно взятом регионе одинаков как для 
Группы ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" так и для ее конкурентов в этом регионе. 

 

Город Москва и Московская область 
 

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в 
Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва). Географические особенности 
области таковы, что она не подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, 
землетрясения и пр.), находится в центральной части Российской Федерации, где наиболее развитое 
транспортное сообщение. Москва связана автомобильными, железнодорожными и воздушными 
путями со всеми регионами России, а также мира, что совершенно исключает риск возможного 
прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью города. 
Москва относится к наиболее экономически и политически стабильным регионам, не граничащим 
непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность 
введения чрезвычайного положения и забастовок. 
Вместе с тем, обострившаяся в последнее время ситуация в области терроризма, а также правовой 
статус Москвы как столицы Российской Федерации, приводит к тому, что риск террористических 
актов на территории г. Москвы, в том числе на территории деятельности Эмитента является 
высоким. Оценить влияние данного риска на деятельность Эмитента достаточно сложно, т.к. это 
влияние зависит от масштабности террористического акта и места его проведения. Для снижения 
влияния указанного риска у Эмитента функционирует служба безопасности, которая отслеживает 
ситуацию непосредственно в ресторанах Группы. Кроме того, с целью компенсации возможного 
ущерба от террористических актов, данный риск застрахован в ОАО СК "РОСНО", ОСАО 
"ИНГОССТРАХ".  
 
Регионы России 
 
Деятельность Группы ведется в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Южном 
регионах России. Концепция стратегического развития Группы предполагает открытие ресторанов в 
крупных городах с населением более 400 тыс.человек, областных и республиканских центрах, 
курортах федерального значения и т.п., так как именно в них проживает наиболее 
платежеспособное население, у которого пользуются спросом услуги Группы.  
Состояние транспортной инфраструктуры отдаленных регионов России находится в 
неудовлетворительном состоянии. Кроме того, часть регионов России подвержена ураганам и 
землетрясениям, сильным заморозкам, наводнениям и другим неблагоприятным изменениям 
климатических, сейсмических и метеорологических условий. Учитывая эти особенности регионов 
России, существует риск того, что деятельности региональных подразделений Группы будет нанесен 
ущерб в результате стихийных бедствий и (или) прекращения транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и труднодоступностью.  
Группа планирует осуществлять деятельность в крупных городах регионов, находящихся вблизи зон, 
в которых значителен риск возникновения военного конфликта, захвата заложников, проведения 
массового террористического акта и введения чрезвычайного положения (Краснодарский край, 
Ростовская область). Для снижения влияния указанного риска региональные подразделения службы 
безопасности Группы осуществляют соответствующий мониторинг безопасности в ресторанах 
Группы. Кроме того, как было указано выше, данный риск застрахован. 
В крупных городах и региональных центрах России, в которых Группа осуществляет деятельность, 
экономическая и политическая ситуация в настоящий момент является достаточно стабильной.  
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, 
забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент и компании Группы 
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ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" учитывают при ведении договорной деятельности 
возможность наступления таких событий. При этом указанные компании исходят из того, что в 
соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие 
непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет 
ответственности перед контрагентом. Это положение приводится также в текстах договоров, 
заключаемых Эмитентом и компаниями Группы с его контрагентами. 
Вместе с тем, определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при 
наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется 
возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена 
неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут 
зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может 
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, 
приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков 
находится вне контроля Эмитента. 
В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе, которые могут отрицательно 
сказаться на деятельности Эмитента, Эмитент будет расширять свое присутствие в других 
регионах РФ. 

 
3.5.3. Финансовые риски 
 

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 
 
Поскольку Эмитент использует для финансирования своей деятельности привлеченные средства – 
изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на его деятельность. Данный риск 
для заемщика имеет двойственную природу. Получая займы по фиксированной ставке, заемщик 
подвергается риску из-за падения ставок, а в случае займа по плавающей ставке он подвергается риску 
из-за их увеличения.  
Эмитент предпринял меры адекватно реагировать на изменение ставок, используя инструменты 
досрочного погашения и возобновления кредитов по сниженным ставкам, таким образом, колебания 
процентных ставок не должны оказать долгосрочного и существенного влияния на деятельность 
компании. 
Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений 
процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных 
средств.  
 
Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных курсов, в связи  с тем фактом, 
что у Эмитента часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте, а именно, в 
долларах США и евро.  
Для нивелирования валютного риска Эмитент может осуществить пересмотр своего кредитного 
портфеля в сторону увеличения в его структуре займов и кредитов, номинированных в рублях, и 
возможности досрочного погашения кредитных займов, в том числе и за счет планируемого выпуска 
облигаций. 

Эмитент не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением процентных ставок и 
курсов обмена иностранных валют. 
 
Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

 
Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных курсов. 
Изменения валютных курсов могут привести к повышению издержек Группы, изменению стоимости 
выраженных в иностранной валюте денежных активов, затруднениям при выплате долгов и 
обострению конкуренции. Несмотря на то, что Группа не импортирует самостоятельно 
компоненты для изготовления своей продукции, значительная часть закупаемых Группой товаров 
имеет зарубежное происхождение, следовательно, изменение валютных курсов может иметь своим 
результатом повышение закупочных цен и снижение рентабельности бизнеса.  
Эмитент и Группа ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" имеют обязательства, 
выраженные в иностранной валюте (доллары США и Евро). Так как доходы Группы выражены 
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преимущественно в рублях, то существующая тенденция изменения валютного курса может иметь 
негативные последствия для финансовых показателей деятельности Эмитента и Группы.  
Для снижения валютных рисков Группа диверсифицирует виды используемой в своей деятельности 
продукции, специалисты по закупке осуществляют постоянный мониторинг цен на продукцию 
национальных и иностранных производителей. Группа может предпринимать шаги по изменению 
ингредиентов в отдельных блюдах в составе меню, заменяя импортируемые продукты на 
равноценные по качеству продукты, производимые в России. 
Специалисты по валютным операциям также ведут анализ существующих тенденций изменения 
курсов валют и своевременно предпринимают соответствующие действия для минимизации 
негативных последствий для Группы. 
Эмитент не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса 
обмена иностранных валют. 
Эмитент не имеет ценных бумаг, кроме акций, по которым предусмотрена выплата Эмитентом 
дивидендов по итогам финансовой деятельности.  
 
 
Риск изменения процентных ставок: 
 
Поскольку Эмитент использует для финансирования своей деятельности привлеченные средства – 
изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на его деятельность. Кредитная 
активность банков продолжает оставаться низкой, а процентные ставки для большинства 
конечных заемщиков - высокими, что сдерживает восстановление экономического роста. Вместе с 
тем на фоне постепенного ослабления рецессии в мировой экономике к середине 2009 года появились 
признаки замедления спада в реальном секторе российской экономики, а уже к концу первого квартала 
2010 года наметилась тенденция к восстановлению реального сектора .  
Авторитет надёжного Заёмщика в период кризиса позволил Эмитенту использовать кредитные 
ресурсы не только в банках, в которых он ранее обслуживался, но и в целом ряде банков, с которыми 
Эмитент ранее не сотрудничал. Можно также отметить, что наметившаяся в конце 2008 и начале 
2009 годов общая тенденция к увеличению процентных ставок на рынке капитала изменила 
полярность – ставки стремительно снижаются. Данный риск для заемщика имеет двойственную 
природу. Получая займы по фиксированной ставке, заемщик подвергается риску из-за падения ставок, 
а в случае займа по плавающей ставке он подвергается риску из-за их увеличения. На уровень 
процентных ставок влияют следующие факторы: политика правительства, денежная масса, 
ожидания относительно будущей инфляции, ситуация на мировых финансовых рынках, уровень 
ликвидности. 
Эмитент предпринял меры адекватно реагировать на изменение ставок, используя инструменты 
досрочного погашения и возобновления кредитов по сниженным ставкам, таким образом, колебания 
процентных ставок не должны оказать долгосрочного и существенного влияния на деятельность 
компании. 
Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений 
процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных 
средств. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента: 
 
Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений 
валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление 
структурой привлеченных средств и закупок. 
В случае отрицательного влияния на деятельность Эмитента изменения валютного курса и 
процентных ставок, Эмитент планирует осуществлять следующие мероприятия: 
- проводить жесткую политику, направленную на уменьшение обязательств, выраженных в 
иностранной валюте; 
- использовать инструменты досрочного погашения и возобновить кредиты по сниженным ставкам. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:  
 
Анализ деятельности Эмитента за предшествующие периоды показал, что инфляция существенно 
не влияет на поступление выручки от деятельности Эмитента.  
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Тем не менее, влияние инфляции может сказаться на выплатах по ценным бумагам. Инфляция 
может привести к увеличению затрат Эмитента и к снижению рентабельности основной 
деятельности Эмитента. 
Критический для Эмитента уровень инфляции составляет 25-30% в год. При достижении данного 
уровня инфляции Эмитент может испытывать трудности в связи со снижением спроса на 
продукцию Эмитента, что окажет влияние на его финансовое положение. В тоже время, значение 
инфляции в 2009 году составила 8,8%, на 4,8% ниже по сравнению с предыдущим годом (в 2008 году 
13,6%). По сравнению с ведущими промышленно-развитыми странами этот уровень остается 
относительно высоким, однако на протяжении 6 лет прослеживается явная тенденция к снижению 
инфляции. Часть расходов общества зависит от общего уровня цен в России – в частности, 
заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках 
долгового финансирования Эмитента.  
 
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
При росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости 
оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения запасов, а также принять меры к 
сокращению дебиторской задолженности. Кроме того, политика Группы предполагает 
пропорциональное увеличение цен на услуги Группы.  
В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не 
представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании. 
 
Сведения о показателях финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков. Сведения о рисках, вероятности их возникновения и 
характер изменений в отчетности. 

 
Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности Эмитента. 

 
Факторы риска Вероятность их 

возникновения 
Показатели 
отчетности 
Эмитента, наиболее 
подверженные 
влиянию 
указанного риска 

Характер изменений в отчетности 

Рост ставок по 
кредитам банков 

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

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

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

Инфляционные 
риски 

Средняя Чистая прибыль, 
выручка 

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

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

Риск сокращения 
ликвидности 

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

 
3.5.4. Правовые риски 
 

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и 
российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области 
инвестиций и коммерческой деятельности. 
 
Недостатки, присущие правовой системе и законодательству, приводят к созданию атмосферы 
неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности в России. 
Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. 
Следующие риски, связанные с российской правовой системой, и многие из которых не существуют в 
странах с более развитой рыночной экономикой, создают неуверенность в отношении принимаемых 
Компанией юридических и деловых решений: 
- несоответствия, существующие между Конституцией, федеральным и региональным 
законодательством, указами Президента и правительственными, министерскими и местными 
распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами; 
- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями; 
- отсутствие судебного и административного руководства по толкованию законодательства; 
- относительная степень неопытности судей и судов в толковании российского законодательства;  
- отсутствие независимой судебной системы; 
- широкие полномочия правительственных органов, которые могут привести к произвольным 
действиям; и  
- недостаточно разработанные процедуры банкротства и злоупотребления в данной сфере. 
Отсутствие согласия по вопросам масштабов, содержания и темпов экономических и политических 
реформ, быстрое развитие российского законодательства в направлении, не всегда совпадающем с 
вектором рыночных преобразований, ставят под сомнение возможность осуществления и 
основополагающую конституционность законов, что приводит к неясностям, противоречиям и 
неопределенностям. Вдобавок, российское законодательство нередко предполагает выполнение 
правил, которые ещё не были обнародованы, что оставляет значительные пробелы в нормативно-
правовой инфраструктуре. Все эти слабые места способны повлиять на возможность осуществлять 
права Эмитента по разрешениям и соглашениям Эмитента, и на возможности Эмитента по 
защите от требований других лиц. Эмитент не может гарантировать, что законодатели, судебные 
органы или третьи лица не станут оспаривать внутренние процедуры и уставные нормы Эмитента. 
или соответствие Эмитента действующим законам, указам и правилам. 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в 
том числе: 
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
 
Внутренний рынок: 

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального 
закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – 
«Закон») (за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в 
силу). В целом Закон направлен на либерализацию валютного регулирования в России путем 
ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных барьеров для 
осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в Законе содержится ряд положений 
прямого действия, включая ограничения на совершение отдельных валютных операций, в большей 
степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых 
Правительство РФ и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного 
регулирования, в связи с чем может возникнуть некоторая неопределенность в процессе 
осуществления Эмитентом валютных операций при импорте продукции.  

Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по 
договорам, ранее заключенным с российскими и иностранными контрагентами, предусматривающим 
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необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения 
дополнительных соглашений к соответствующим договорам (контрактам). Вместе с тем, основная 
деятельность Эмитента оказывается на внутреннем рынке Российской Федерации, и цены на 
продукцию устанавливаются в валюте Российской Федерации. В связи с этим Эмитент стремиться 
построить свою деятельность таким образом, чтобы оперативно реагировать на изменения в 
валютном регулировании и пересматривать соответствующим образом цены на свою продукцию. В 
связи с этим, Эмитент в меньшей степени подвержен рискам изменения валютного регулирования и 
валютного контроля. 
Для нивелирования валютного риска Эмитент может осуществить пересмотр своего кредитного 
портфеля в сторону увеличения в его структуре займов и кредитов, номинированных в рублях, и 
возможности досрочного погашения кредитных займов. 
В связи с тем, что действующим валютным законодательством запрещены сделки в иностранной 
валюте между резидентами. Указанный запрет может оказать негативное влияние на гибкость 
операционной деятельности предприятий, являющихся дочерними обществами Эмитента, в связи с 
невозможностью выдачи займов в иностранной валюте. 
Кроме того, Эмитент имеет дочерние компании на территории стран Европы, валютное 
регулирование может влиять на порядок получения Эмитентом дивидендов, а также процедуру 
предоставления займов, и иных перечислений средств между Эмитентом и его дочерними 
обществами, расположенными на территории РФ и за рубежом.  
 
Внешний рынок: 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. в 
настоящее время Эмитент и его дочерние общества не ведут внешнеэкономическую хозяйственную 
деятельность (более 90% доходов Эмитент и его дочерние общества получают от оказания услуг на 
территории Российской Федерации), в связи с чем, отсутствуют существенные риски, связанные с 
возможными изменениями валютного регулирования. Несмотря на то, что некоторые дочерние 
общества Эмитента зарегистрированы на территории Республики Беларусь, Украины, Казахстана, 
которые осуществляют соответствующую деятельность в странах регистрации, риск изменения 
валютного регулирования для Эмитента и его дочерних обществ в целом незначителен. 
В случае нововведений Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления 
деятельности в полном соответствии с нововведениями иностранного законодательства. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
 
Внутренний рынок: 
Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной 
и судебной практики. В связи с этим для Эмитента существуют потенциальные источники 
финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах 
больше ожидаемых.  

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых 
отношений.  В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, 
регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов 
федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на 
добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на рекламу, налог на имущество, акцизы, единый 
социальный налог и иные налоги и сборы.   
Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и 
пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, 
Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую 
дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные 
противоречия и неясность.  Вследствие этого налоговые риски в России имеют существенный 
характер. 

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не 
менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими 
регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.  В целом, налоговые 
риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории 
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Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые. 

Внешний рынок: 
 
Эмитент и его дочерние общества в настоящий момент не ведут внешнеэкономическую 
хозяйственную деятельность (более 90% доходов Эмитент и его дочерние общества получают от 
оказания услуг на территории Российской Федерации), в связи с чем, отсутствуют существенные 
риски, связанные с возможными изменениями налогового законодательства. Тем не менее, некоторые 
дочерние общества Эмитента зарегистрированы на территории Республики Беларусь, Украины, 
Казахстана, и осуществляют соответствующую деятельность в странах регистрации, в связи с чем 
риск изменения налогового законодательства для Эмитента и его дочерних обществ в целом 
незначителен. 
 
Кроме того, в настоящий момент Российская Федерация имеет обширный перечень соглашений об 
избежании двойного налогообложения, что позволяет минимизировать негативное влияние от 
изменения иностранного законодательства. В любом случае, Эмитент предпримет все необходимые 
меры  для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениям. 
 
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 
 
Внутренний рынок:  
Эмитент самостоятельно не импортирует компоненты для производства продукции и 
оборудование, однако его дочерние общества  используют специализированное оборудование 
иностранного производства в своей хозяйственной деятельности. Кроме того, в связи с нехваткой 
российского сырья, дочерние общества Эмитента в большой степени зависят от импортного сырья, 
в связи с чем повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур или негативная 
конъюнктура на внешних рынках может привести к росту цен поставщиков импортного сырья или 
снижению объемов поставок, а, следовательно, может иметь негативные последствия для 
финансового положения Эмитента и его дочерних обществ. В целом, в  случае изменения данных 
правил Эмитент предпримет все необходимые меры для соответствия новым требованиям. 
  

Внешний рынок: 
 
Эмитент и его дочерние общества не осуществляет экспорт продукции и услуг. Тем не менее, 
дочерние общества Эмитента используют специализированное оборудование иностранного 
производства в своей хозяйственной деятельности. Кроме того, в связи с нехваткой российского 
сырья, дочерние общества Эмитента в большой степени зависят от импортного сырья, в связи с чем 
повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур или негативная конъюнктура на 
внешних рынках может привести к росту цен поставщиков импортного сырья или снижению 
объемов поставок, а, следовательно, может иметь негативные последствия для финансового 
положения Эмитента и его дочерних обществ.   
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы): 
 
Внутренний рынок: 
 
Основной вид деятельности Эмитента не требует лицензирования. Эмитент не использует в своей 
деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено, и права пользования которыми 
подлежат лицензированию. 
Изменение требований лицензирования отдельных видов деятельности не окажет существенного 
влияния на деятельность Эмитента. В то же время, основной вид деятельности дочерних обществ 
Эмитента - оказание услуг общественного питания. Данный вид деятельности лицензированию не 
подлежит, однако, в процессе оказания услуг общественного питания, дочерние общества Эмитента 
осуществляют розничную продажу алкогольной продукции, которая осуществляется на основании 
лицензии. Ужесточение требований по лицензированию такой деятельности может оказать 
существенное негативное влияние на деятельность Эмитента и его дочерних обществ. 
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При этом вероятность возникновение таких рисков в будущем минимальна, поскольку российское 
законодательство идет по пути уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих 
лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной 
деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих 
лицензий и разрешений. Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по 
лицензированию прав пользования объектами (в том числе природные ресурсы), нахождение которых 
в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких прав. 
 
Внешний рынок: 
 
Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности, как незначительные в связи с тем, что основной вид деятельности Эмитента не 
относится к лицензируемым видам деятельности. В случае изменения требований по 
лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в 
соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах текущих 
судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
 
Внутренний рынок: 
 
Российская судебная практика, так же как и правовая система в целом, проходят период 
становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, 
постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных 
органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг 
преподносит неопределенность для компании и инвесторов в связи с возможными изменениями в 
будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной 
степени менее развит по сравнению с западными государствами, вследствие чего Эмитент может 
быть подвергнут различным мерам воздействия, несмотря на полное соблюдение существующего 
законодательства. 
Тем не менее, Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на 
его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам связанным 
с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, 
а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, не 
существенны. 
 
Внешний рынок: 
 
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его 
деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам связанным с 
деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 
также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, не 
существенны. 
 
Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает 
влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.  
 
В целом Эмитент строит свою деятельность, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, на 
четком соответствии любому применимому налоговому, таможенному, валютному и иному 
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к 
конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации правовых норм. 
 
Иные правовые риски: 
Развитие корпоративного законодательства и законодательства о ценных бумагах в России может 
ограничить возможности Компании по привлечению дальнейших инвестиций.  
Регулирование и контроль рынка ценных бумаг, финансовых посредников и эмитентов значительно 
менее развиты в России, чем в Соединенных Штатах и Западной Европе. Законы о ценных бумагах, 
включая законы о корпоративном управлении, требования относительно прозрачности и 
отчетности были приняты только недавно, а законы, относящиеся к защите против 
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мошенничества, инсайдерские торговые операции с ценными бумагами и фидуциарные обязанности 
находятся в зачаточном состоянии. Кроме того, российский рынок ценных бумаг регулируется 
несколькими различными органами, которые часто конкурируют друг с другом. Они включают:  
- Федеральную службу по финансовым рынкам, или ФСФР;  
- Министерство финансов;  
- Федеральную антимонопольную службу;  
- Центральный банк России; и 
- различные профессиональные независимые организации.  
Постановления этих различных органов не всегда координируются и могут противоречить друг другу.  
Кроме того, российские правила и нормативные документы в области корпоративного управления и 
ценных бумаг могут быстро меняться, что может весьма неблагоприятно сказаться на способности 
Компании проводить сделки с ценными бумагами. В то время как некоторые важные области 
практически не контролируются, нормативные требования, налагаемые на российских эмитентов в 
других областях, приводят к задержкам в проведении выпуска ценных бумаг и получении доступа к 
рынкам ценных бумаг. Часто бывает неясно, применяются ли и каким образом постановления, 
решения и документы, выпущенные различными контрольно-распорядительными органами, к 
Компании. В результате Компания может подвергнуться штрафам или иным принудительным 
мерам, несмотря на все усилия Компании по их соблюдению.  

 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия управленческих 
решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента, участия в судебных 
процессах, наличия ответственности по долгам дочерних предприятий. 
 
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе: 

 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
 
По мнению руководства Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных 
судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты 
деятельности или финансовое положение Эмитента. 
Однако Компания не исключает, что в ходе своей обычной деятельности Эмитент может стать 
участником различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом 
претензий, некоторые из которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях 
налогообложения и нормативного регулирования, в которых Эмитент осуществляет свою 
деятельность. Таким образом, обязательства Эмитента в рамках всех потенциальных судебных 
разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими 
вопросами, могут оказать влияние на финансовое положение, результаты деятельности или 
ликвидность Эмитента. 

 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 
 
Основной вид деятельности Эмитента не требует лицензирования. При этом вероятность 
возникновение таких рисков в будущем минимальна, поскольку российское законодательство идет по 
пути уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования. В случае 
изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, 
Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 
Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав 
пользования объектами (в том числе природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено, 
ввиду отсутствия у него таких прав. 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента: 
 
В настоящий момент Эмитент несет ответственности по долгам третьих лиц – Эмитент 
предоставил гарантии в виде залога и поручительства по кредитам, взятым третьими лицами (в 
первую очередь, дочерними обществами Эмитента). По мнению Эмитента, возможность 
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возникновения ответственности по таким долгам является низкой, так как неисполнение 
обязательств третьими лицами возможно только в случае существенного ухудшения их финансового 
положения и ситуации в отрасли в целом и Эмитента в частности.  
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
 
Основным видом деятельности компаний Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
является оказание услуг общественного питания (ресторанный бизнес), ориентированный на 
широкий слой потребителей – физических лиц. Согласно данным Группы, за год рестораны Группы 
посещает не менее 15 млн. посетителей, на долю каждого из которых приходится не более 0,01% 
выручки. В связи с этим риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее 10% общей выручки от продажи продукции, отсутствует.  
 
Риск роста цен на продукцию, неисполнения обязательств поставщиками Группы: 
Повышение цен на основные компоненты для производства продукции, энергоносители, и тарифов на 
транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность Группы ОАО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность 
и финансовое положение Эмитента.  
В своей деятельности компании Группы используют более 2 тыс. наименований продукции. 
Компаниями Группы заключены договоры поставки более, чем с 40 поставщиками продукции. 
Невозможность исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение ими условий договоров 
поставки может существенно повлиять на себестоимость блюд, качество и ассортимент 
предлагаемой в ресторанах Группы продукции, а также на предпочтения потребителей, существенно 
ухудшив финансовые результаты Группы. Может возникнуть риск неисполнения обязательств 
поставщиками вследствие изменения правил приобретения акцизных марок для маркировки 
алкогольной продукции. В 2006 году именно из-за введения новых акцизных марок Правительством РФ 
многие предприятия ресторанного бизнеса понесли огромные убытки. Указанные факторы могут 
привести к ухудшению финансовых показателей деятельности Группы.  
Группа самостоятельно не импортирует компоненты для производства продукции, однако, в высокой 
степени зависит от импортного сырья, в связи с чем существенная девальвация национальной 
валюты относительно доллара США и евро, повышение импортных пошлин, усложнение 
таможенных процедур или негативная конъюнктура на внешних рынках могут привести к росту цен 
поставщиков Группы или снижению объемов поставок, а, следовательно, могут иметь негативные 
последствия для финансового положения Группы.  
Для минимизации данных рисков, Группа может предпринимать шаги по изменению ингредиентов в 
отдельных блюдах в составе меню, заменяя импортируемые продукты на равноценные по качеству 
продукты, производимые в России. Группа также консолидировала базу поставщиков, существенно (в 
несколько раз) уменьшив их общее количество и увеличив средние объемы закупок. Это позволяет 
Группе выбирать наиболее надежных поставщиков, уменьшая риск невыполнения отдельных 
контрактов, а также добиваться существенных скидок на закупаемую продукцию и значительных 
льгот по оплате и доставке продукции в рестораны.  
 
Риск нарушения прав потребителей и связанная с этим негативная публичность: 
Компании Группы оказывают услуги общественного питания потребителям. Оказание таких услуг 
регулируется, в частности, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
Эмитент не исключает предъявления требований потребителями к качеству оказываемых услуг и 
связанную с этим негативную публичную информацию, которая может в значительной степени 
повлиять на посещаемость ресторанов Групп и снизить товарооборот Группы. Эмитент также не 
исключает предъявление таких требований к компаниям Группы, осуществляющим деятельность по 
оказанию услуг общественного питания с использованием комплекса исключительных прав и 
Товарных знаков, принадлежащих компаниям Группы, что негативно может повлиять на имидж 
Группы в целом. 
 
Риск, связанный с пользованием объектами недвижимости: 
Компании Группы арендуют помещения для размещения ресторанов у третьих лиц. В некоторых 
случаях компании Группы заключают договоры аренды на срок, не превышающий одного года. 
Невозможность продлить срок действия договоров аренды, заключить договоры на следующий срок, а 
также утрата права пользования помещениями представляют значительный и существенный риск 
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сокращения количества ресторанов и уменьшения финансовых результатов хозяйственной 
деятельности Группы.  
Предприятия Группы также подвержены риску недоступности аренды объектов недвижимости на 
коммерчески выгодных условиях, что может негативно повлиять на осуществление планов развития 
Группы.  
 
Риск, связанный со строительством ресторанов: 
Группа предполагает консервативное развитие в 2009 году, что минимизирует риски, связанные с 
невыполнением со стороны подрядчиков сроков строительства, а также неудовлетворительным 
качеством работ. 
 
Риск, связанный с нехваткой квалифицированного персонала компаний Группы: 
Изменения на рынке труда России и других стран присутствия предприятий Группы, а также 
консервативные планы развития Группы на 2009 год существенно снижают риски, связанные с 
невозможностью привлечения достаточного количества персонала, его удержания, а также 
обеспечением Группы высококвалифицированными работниками управленческого звена.  
 
Риск, связанный с управлением хозяйственной деятельностью Группы: 
Предприятия Группы ведут хозяйственную деятельность на территории разных субъектов РФ, 
стран СНГ и стран дальнего зарубежья. Возможность централизованного своевременного получения 
информации о деятельности предприятий, географически удаленных от Эмитента, а также 
оперативного контроля, является ограниченной и может привести к несвоевременному получению 
достоверной информации о деятельности удаленных предприятий и затруднить применение мер 
оперативного реагирования.   
 
Риск, связанный с защитой интеллектуальной собственности Группы:  
Товарные знаки (знаки обслуживания), используемые компаниями Группы при оказании услуг 
общественного питания зарегистрированы в надлежащим порядке в соответствии с 
законодательством РФ, а также иных государств. Тем не менее, существуют следующие риски:  
Потеря прав как на сами товарные знаки, так и на право использовать их по лицензии может 
нанести серьезный ущерб имиджу и интересам Группы, а также оказать негативное влияние на 
результаты финансовой деятельности.  
Кроме того, существует ряд рисков, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной 
собственности: 
Как на территории РФ, так и на территории других государств, правовая охрана товарного знака 
может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров/услуг в связи с 
неиспользованием товарного знака непрерывно в течение определенного срока после регистрации. 
Для минимизации указанного риска Группа самостоятельно использует товарные знаки в отношении 
тех товаров/услуг, для обозначения которых они зарегистрированы (для индивидуализации услуг 
общественного питания) и выдает лицензии на использование товарных знаков третьим лицам. 
Риск утраты Группой прав на использование товарных знаков по лицензии оценивается Эмитентом 
как незначительный, т.к. правообладателями большинства товарных знаков, используемых Группой 
для индивидуализации оказываемых услуг, являются компании, входящие в Группу.  
Помимо вышеуказанного, существует вероятность незаконного использования третьими лицами 
зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих Группе, или обозначений, сходных до степени 
смешения с зарегистрированными товарными знаками Группы, для индивидуализации услуг 
общественного питания. В случае если качество оказываемых «нарушителем» услуг общественного 
питания под товарным знаком Группы не соответствует стандартам качества, предъявляемым и 
установленным Группой, данное нарушение прав может нанести урон имиджу Группы, что приведет 
к оттоку потребителей предприятий общественного питания Группы, а также снижению 
финансовых показателей предприятий Группы. 
 
Риск, связанный с деятельностью пользователей (лицензиатов):  
Компании Группы предоставляют за вознаграждение права пользования комплексом исключительных 
прав и Товарными знаками, принадлежащими компаниям Группы, независимым пользователям на 
основании договоров коммерческой концессии и лицензионных соглашений. Такие пользователи 
(лицензиаты) самостоятельно осуществляют предпринимательскую деятельность с использованием 
Товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности Группы. Несмотря на 
осуществление Группой контроля за надлежащим использованием объектов интеллектуальной 
собственности и поддержанием стандартов обслуживания в лицензионных предприятиях 
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общественного питания, существует риск предоставления пользователями услуг, отличающихся по 
качеству от услуг, предоставляемых компаниями Группы, что может негативно повлиять на имидж 
Группы как ресторанной сети в целом. Кроме того, в случае прекращения деятельности 
лицензионных предприятий, а также значительного ухудшения показателей в существующих 
ресторанах, существует риск потери доходов (вознаграждения) от деятельности таких 
предприятий, что может существенно отразиться на финансовых показателях предприятий 
Группы.  
 

3.5.6. Банковские риски 
 

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 

 
4.1. История создания и развитие эмитента 
 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:  
Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:  
Open Joint Stock Company «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OJSC «ROSINTER 
RESTAURANTS HOLDING». 
 
Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или сокращенным 
фирменными наименованиями другого юридического лица:  
По мнению Эмитента, наименования его дочерних и зависимых обществ в части словосочетания 
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» являются схожими с его фирменным наименованием в связи с 
осуществлением его аффилированными лицами деятельности по оказанию услуг общественного питания в 
г.Москве и регионах Российской Федерации. Подробные сведения о наименованиях таких дочерних и 
зависимых обществ Эмитента приведены в п. 4.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.  
Для избежания смешения наименований дочерних и зависимых обществ с наименованием Эмитента в 
наименовании дочерних и зависимых обществ используются указания на место регистрации, например, 
ЗАО «Росинтер Ресторантс Самара» или ООО «РОСИНТЕР УКРАИНА», либо в полном наименовании 
дочернего общества используется расшифровка аббревиатуры РОСИНТЕР, например, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии 
Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС» (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - Москва).  
 
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания: 
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано в качестве товарного знака или знака 
обслуживания.  
 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме в течение времени 
существования эмитента:  
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:  
Данные о фирменном наименовании эмитента до 15 августа 2005 г.: 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «РОСТИК 
РЕСТОРАНТС» 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint stock company «ROSTIK 
RESTAURANTS» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC«ROSTIK RESTAURANTS» 
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество 
Дата изменения наименования: 15 августа 2005 г. 
Основание изменения: Решение единственного акционера № 4 от 20 июля 2005 г. о смене наименования 
Эмитента с ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС» на ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». 
 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического 
лица: 
Основной государственный регистрационный номер: 1047796362305 
Дата регистрации: 24.05.2004 г. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве   
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
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Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: С даты государственной 
регистрации Эмитент существует 6 лет. 
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок 
Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, 
имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 
 
Цель создания эмитента:  
В соответствии со ст. 3 п. 3.1. Устава Эмитента целью создания общества является извлечение 
прибыли и реализация на этой основе экономических и социальных интересов акционеров Общества. 
 
Основными видами деятельности Эмитента и Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
являются:  
- управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и 
маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания, развитие 
существующих и новых форматов, концепций в сфере общественного питания, в том числе с  
использованием опыта передовых иностранных предприятий и организаций в указанной сфере; 
- производство продукции общественного питания; 
- поставка продукции общественного питания. 
 
Миссия Эмитента: Мы создаем комфортный и вкусный мир, доступный миллионам людей, 
которые чувствуют себя в наших ресторанах, также естественно и привычно, как и у себя дома.  
 
История создания и развития эмитента: 
История Группы ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" началась с открытия в Москве 
первого ресторана "Испанский Уголок" в 1990 году в момент зарождения в России и СНГ 
ресторанного бизнеса по международным стандартам. С первых же лет Группа стала 
первопроходцем, а затем и ключевым игроком в сегменте демократичных семейных ресторанов. 
Именно ей принадлежит заслуга развития четкой сегментации рынка и введения в бизнес и медиа 
среду понятий: рестораны высокой кухни (Fine Dining), семейные рестораны (Casual Dining) и 
предприятия быстрого обслуживания (QSR). Основным фокусом Группы стало развитие сетевых 
проектов в сегменте семейных ресторанов и формирование национального товарного знака в 
сегменте быстрого обслуживания.  
С 1990 года по 1999 были основаны и начали активно развиваться такие сетевые проекты как 
рестораны итальянской кухни "IL Патио" (ранее "Патио Пицца"), рестораны японской кухни 
"Планета Суши", рестораны американской кухни "Американский Бар и Гриль", а также ряд 
несетевых проектов: "Испанский Уголок", "Ле Шале", "Санта Фе", "Сafe des Artistes".  
В 1993 году в Москве открылось первое предприятие быстрого обслуживания "Ростик'c" (сегодня 
РОСТИК'C KFC). Впоследствии, в 2006 году, сеть ПБО "РОСТИК'С KFC" была выделена в отдельную 
структуру. Этот бизнес в настоящий момент развивается в рамках самостоятельной 
организационной структуры в стратегическом партнерстве с компанией Yum!Brands, находящейся в 
Луисвилле, Кентукки, США.  
В 1994 году Группа открыла первый ресторан "Испанский Уголок" за пределами России, в Минске, а в 
1996 году начала активную экспансию в регионы России, открыв первый сетевой ресторан "IL 
Патио" в Омске.  
В 1997 Группа получила эксклюзивные права от Carlson Restaurants Worldwide Inc на развитие на 
условиях франчайзинга ресторанов T.G.I. Friday's (крупнейшая международная сеть ресторанов 
американской кухни) на территории России, странах Балтии и Финляндии, а в 2001 году получила 
эксклюзивные права на территории Центральной и Западной Европы. 
С 1998 года Группа начала развивать собственную систему франчайзинга, сначала для торговой 
марки "Ростик'c", а затем "IL Патио", "Планета Суши" и "Мока Лока". Тогда же была запущена 
первая на ресторанном рынке России программа лояльности для гостей ресторанов Группы - 
"Почетный Гость", которая на конец 2005 года насчитывала около 1 миллиона участников. 
В 2001 году Группа заключила договор с крупным производителем пива "СанИнтербрю" (в настоящий 
момент SunInbev) о совместном развитии ресторанов под маркой "Сибирская Корона" на 
территории Сибирского региона.  
В этом же году Группа вышла на рынок Восточной Европы, открыв ресторан T. G. I. Friday's в Праге. 
Тогда же были получены эксклюзивные права на развитие франчайзинговой сети ресторанов 
международного бренда "Бенихана оф Токио" на территории России и стран СНГ, первый ресторан 
был открыт в Москве в 2003 году.  



 60

В 2002 году впервые в истории Группы одной из компаний Группы были успешно размещены облигации 
трехгодичного займа на ММВБ.  
С 2004 года Группа усилила маркетинговую стратегию: в целях более четкой идентификации брендов 
на рынке был осуществлен ребрендинг сети ресторанов "Патио Пицца" в "IL Патио".  
В 2005 году разработана и запущена новая концепция ресторанов современной русской кухни "1-2-3" 
кафе, состоялось открытие первой точки этой концепции и первого мультикомплекса ресторанов в 
Московском Дворце Молодежи. 
В 2006 году произведено изменение стиля сети "Планета Суши". Решение о рестайлинге сети 
принято по двум основным причинам: 1) усиление конкуренции среди ресторанов японской кухни на 
московском рынке; 2) активная региональная экспансия сети в регионах, в том числе и за пределами 
РФ.  
В 2006 году сеть ресторанов итальянской кухни "IL Патио", первой в сегменте семейных ресторанов, 
вышла с рекламной кампанией на телевидении.  
В этом же году - открылся первый ресторан сети "Планета Суши" в Восточной Европе (г.Прага).  
В апреле 2006 года лидеры российского потребительского рынка - компании "Рамэнка", 
"ВымпелКом", "Аптечная сеть 36,6", сеть автозаправочных комплексов BP и "Росинтер 
Ресторантс" в рамках стратегического партнерства запустили новую накопительную программу 
МАЛИНА™, управление которой осуществляет компания "Лоялти Партнерс Восток". По данным 
на 30 июня 2009 года количество участников программы составляет около 3,6 млн, при этом более 
60% из них являются активными пользователями карты МАЛИНА™.  
В 2007 году состоялось открытие ресторанов, кофеен и других точек общественного питания Группы 
в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Риге.  
Тогда же заключено соглашение с ОАО "САН ИнБев" о продолжении сотрудничества по развитию 
сети пивных ресторанов "Сибирская Корона". Группа получила право развивать рестораны 
"Сибирская Корона" как на освоенной территории, так и в новых городах: Самара, Тольятти, Сочи, 
Краснодар, Казань, Тобольск, Пермь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и любых 
других, согласованных сторонами.  
В 2007 г. подписано новое глобальное соглашение с Carlson Restaurants Worldwide Inc. о предоставлении 
компании эксклюзивных прав на развитие ресторанов T.G.I. Friday's в 19 странах: России, Украине, 
Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Чехии, Венгрии, Словении, 
Словакии, Румынии, Хорватии, Македонии, Болгарии, Сербии и Черногории. 
В конце мая 2007 года ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" объявило о первичном публичном 
размещении акций на бирже. В июне акции компании были допущены к торгам на Фондовой бирже 
"Российская фондовая система" (РТС) под тиккером ROST. 
22 октября 2007 года Группа открыла на Пушкинской площади г.Москвы крупнейший, не имеющий 
аналогов в России ресторанный мультикомплекс (2310 м2, 700 посадочных мест).  
В декабре 2007 года создано совместное с компанией Whitbread PLC предприятие для развития сети 
кофеен Costa Coffee на территории России. Первая кофейня открыта в 2008 году в Москве.  
В 2008 году Группа выходит на рынок Польши - открыт T.G.I. Friday's в г.Вроцлав. 
В этом же году состоялось открытие первого франчайзингового ресторана в регионах России - "IL 
Патио" в Ульяновске. 
11 августа 2008 года обыкновенные акции ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" были 
допущены к торгам на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ) под тиккером ROST.  
В начале 2009 года открыта кофейня Costa Coffee в аэропорту «Домодедово».  
2 февраля 2009 года – выход на рынок Удмуртии – открытие в Ижевске комплекса франчайзинговых 
ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши».  
3 февраля 2009 года – открытие первого ресторана американской кухни T.G.I. Friday’s в г. Самаре.  
2 апреля 2009 года открыт комплекс ресторанов T.G.I. Friday’s и «Планета Суши» в г.Познань 
(Польша). 
8 апреля 2009 года – открытие франчайзингового ресторана «Планета Суши» в Кишиневе (Молдавия). 
21 апреля 2009 года – открытие франчайзинговых ресторанов «Планета Суши» и «Патио» в 
Краснодаре. 
16 июня 2009 года ОАО «Промсвязьбанк», один из крупнейших российских частных банков и ОАО 
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» заключили соглашение о сотрудничестве, которое будет 
направлено на поддержку развития потенциальных и существующих партнеров по франчайзингу 
таких торговых марок, как «IL Патио» и «Планета Суши».  
15 июля 2009 Группа и ОАО «Терминал» сообщили о заключении договора на размещение 13 объектов 
общественного питания как в стерильных, так и в общедоступных зонах нового аэровокзального 
комплекса аэропорта «Шереметьево» - терминала D, что составит более половины предприятий 
общественного питания в новом терминале.  
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В сентябре 2009 года Группа сообщила об открытии третьего ресторана американской кухни под 
всемирно известной торговой маркой T. G. I. Friday’s, на развитие которой «Росинтер» имеет права 
на территории 19 европейских стран, в столице Чехии – г. Праге. 
27 октября 2009 года  – открытие первой кофейни Costa Coffee в Санкт-Петербурге. 
10 ноября 2009 года  – открытие первых франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» 
в Санкт-Петербурге. 
3 декабря  2009 года – открытие комплекса ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в г. Варшава 
(Польша). 
30 декабря 2009 года – открытие комплекса ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в г. Иваново. 
3 февраля 2010 года – открытие комплекса ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» на 
Новорижском шоссе. 
15 марта 2010 года – открытие кофейни Costa Coffee на Тверской 23/11  
26 марта 2010 года – открытие второй кофейни Costa Coffee в Санкт-Петербурге на набережной 
канала Грибоедова 22 
19 апреля 2010 года – открытие комплекса ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в Ростове-на-
Дону 
20 апреля 2010 года – открытие комплекса франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета 
Суши» на Ленинградском проспекте 47 
В мае 2010 года акции Холдинга были включены в котировальный список «А» второго уровня на ММВБ 
19 мая 2010 года Группа сообщила о запуске в эксплуатацию девти предприятий общественного 
питания, расположенных в новом аэровокзальном комплексе аэропорта  «Шереметьево» - терминала 
D 
25 мая 2010 года ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» объявил аудированные финансовые 
результаты за 2009 год. По итогам 2009 года выручка в рублевом выражении осталась на уровне 2008 
года в результате концентрации усилий на увеличении посещаемости ресторанов и роста их 
количества. К концу 2009 года соотношение чистый долг/EBITDA сократилось до 2,97; баланс долга 
изменился в сторону снижения доли краткосроных обязательств 
28 мая 2010 года – открытие комплекса франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» 
в Ставрополе 
 
Группа и ее товарные знаки отмечены многими профессиональными и общественными наградами: 
 
Hamburg Foodservice Prize. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, основатель и основной акционер 
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" был награжден ресторанным "Оскаром" Европы за 
развитие и новаторство российского ресторанного рынка (2009). 
Institutional Investor. ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" названо одной из лидирующих 
европейских компаний в номинации Best Investor Relations. 
Брэнд года/EFFIE. Сети "Планета Суши" и "IL Патио" завоевывают награды в области маркетинга 
и рекламы (2009/2006/2004). 
Юридический департамент компании ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» стал 
победителем IV ежегодного конкурса «Лучшие юридические департаменты России 2009» в номинации 
«Массовая розничная торговля». 
Компания года по версии РБК. ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" становится лауреатом 
награды в номинации "Услуги. Торговая сеть" (2008/2001). 
Sales Business Awards. "IL Патио" становится лауреатом независимой премии в области продаж, 
маркетинга и рекламы в номинации "Рестораны. Кафе" (2008).  
"Золотой брэнд". Бренд "IL Патио" награжден национальной премией в номинации 
"Франчайзер года" (2009). "Планета Суши" становится лауреатом национальной премии в области 
франчайзинга в номинации "Самый инновационный брэнд" (2008). 
Master of Brandbuilding. ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" награжден за выдающиеся 
успехи в области создания и продвижения брендов (2007/2006). 
Золотые сети. "IL Патио", "Планета Суши" и T.G.I. Friday's получают награды в номинации 
"Лучшая рекламная кампания" и "Лучшая ресторанная сеть" (2009/2007/2006/2004). 
Предприниматель года. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко одерживает победу в национальном 
этапе международного конкурса, организованного компанией Ernst&Young (2006). 
Лучший ресторан в Европе и Скандинавии. Лучший оператор. The Golden Star in Marketing. Компания 
Carlson Restaurants Worldwide Inc. наградила "Росинтер Ресторантс Холдинг" за развитие сети T.G.I. 
Friday's на рынках России, СНГ и Восточной Европы (2006/2004). 
Серебряный Меркурий. Программа "Почетный Гость" получает премию в номинации "Лучшая 
программа лояльности" (2005). 
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Российский торговый Олимп. Компания Группы - ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" награждена за 
"значительный вклад в развитие ресторанного бизнеса" (2005). 
Компания года по версии Американской торговой палаты. ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" 
получает премию "за стремительный рост и исключительный успех на российском рынке и за 
соответствие самым высоким стандартам бизнес-этики" (2004/1997).  
Супербренд. Британской организацией независимых экспертов в области управления репутацией 
Superbrands и независимым экспертным советом "Супербренд" торговые марки "IL Патио" и 
"Планета Суши" признаны лучшими на российском рынке (2004). 
Национальная премия "Гостеприимство". За личный вклад в развитие индустрии гостеприимства в 
России награжден Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (2004).  
Золотой журавль. ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" - лауреат высшей российской национальной 
премии в области ресторанного бизнеса в номинации "За выдающийся вклад в развитие ресторанного 
дела России" (2004/2001). 
Деловые люди. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко получает награду в номинации "Прорыв 
года" за заметный и значимый вклад в развитие России (2003). 
Персона года. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко удостоен ежегодной национальной премии в 
номинации "Лидер отрасли. Ресторанный бизнес" (2002/2001). 
 
Группа ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" - лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. На дату утверждения настоящего Проспекта 
управляет 353 ресторанами, из которых 97 работают на основе договоров франчайзинга, в 39 городах 
России, СНГ и Восточной Европы, включая страны Балтии. Группа предлагает блюда итальянской, 
японской, американской и русской кухни в ресторанах, работающих под зарегистрированными 
товарными знаками "IL Патио", "Планета Cуши" и "1-2-3 кафе" и под товарными знаками, 
используемыми по лицензии: T.G.I. Friday's и "Сибирская Корона". В результате создания 
Совместного Предприятия с Компанией Whitbread PLC "Росинтер" развивает на территории России 
сеть кофеен Costa Coffee (21 кофеqнz по данным на на дату утверждения настоящего Проспекта 
года). 
 
Эмитент был зарегистрирован 24.05.2004 года с наименованием ОАО "РОСТИК РЕСТОРАНТС", 
однако в ходе реструктуризации бизнеса было принято решение о выделении семейных 
демократичных ресторанов в отдельную юридическую и операционную структуру. Холдинговой 
компанией в новой структуре стала компания-Эмитент, которую в ходе реструктуризации решено 
было переименовать в ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ". 
 
4.1.4. Контактная информация  
 
Место нахождения: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Российская Федерация, 111024, 
Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1 
Адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, 
стр. 1 
Телефон: (495) 788-44-88 
Факс: (495) 788-44-88 
Адрес электронной почты: office@rosinter.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.rosinter.ru 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Департамент по работе с инвесторами 
Место нахождения подразделения: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1 
Телефон: (495) 788-44-88 
Факс: (495) 956-47-04, 956-47-05 
 
Контактные лица:  
Амин Муси, глава Департамента по работе с инвесторами 
адрес электронной почты: amin@rosinter.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»: http://www.rosinter.ru 
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4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
7722514880 
 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Филиалы и представительства Эмитента отсутствуют.  
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды ОКВЭД 
55.30 
15.89 
51.70 
55.40 
55.51 
55.52 
72.60 
74.12 
74.14 
74.84 
 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
По данным бухгалтерской отчетности Эмитента за 2005 г. и 2006 г. выручка отсутствует в связи с 
тем, что Эмитент за вышеуказанный период не осуществлял операционной деятельности. Однако, 
начиная с 2007 года, Эмитент учитывает в качестве выручки доходы от участия в других 
организациях, поскольку основным видом хозяйственной деятельности является участие в уставных 
капиталах дочерних и зависимых обществ. Основным регионом деятельности Группы является 
Российская Федерация, доходы от операций на территории которой составляют более 90% от 
общих доходов. 
 

Наименование 
показателя 

2005 2006 2007 2008 2009 1 кв.2010 

Объем выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

0 0 422 485 315 198 041 967 190 302 594 3 590 000 

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

0 0 100 100 100 100 

 
 
Изменения размера выручки (доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений:  
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По данным бухгалтерской отчетности Эмитента за 2005 г. и 2006 г. выручка отсутствовала. 
Однако, доходы от основной деятельности по итогам 2007 г. (учитываемые как выручка) в 15,2 раза 
превысили доходы от основной деятельности по итогам 2006 г. (учитываемые ранее как доходы от 
участия в других организациях). Основными причинами такого роста являлись наращивание темпов 
открытия новых ресторанов дочерними организациями, ростом выручки, снижением расходов и, как 
следствие, ростом распределяемых доходов в пользу холдинговой компании Группы. В 2008 году 
выручка Эмитента упала на 53% по сравнению с 2007 годом. В 2009 года выручка Эмитента 
уменьшилась на 3,9%  по сравнению с 2008 год. Эти изменения обусловлены изменением в 
распределяемых дивидендах от дочерних компаний и зависимых обществ. Снижение выручки в 1 кв. 
2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года в 7,6 раз было обусловлено  снижением 
дивидендной доходности дочерних обществ. 
 
В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, 
указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый 
отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные 
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом и причины таких изменений:  
Основным регионом деятельности Группы является Российская Федерация, доходы от операций на 
территории которой составляют более 90% от общих доходов. 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: 
Основной вид хозяйственной деятельности Эмитента  (управление предприятиями общественного 
питания) не носит сезонного характера. 
 
 
Общая структура себестоимости проданных  товаров, продукции, работ и услуг эмитента 
 

Наименование показателя 2009 1 кв 2010 
Сырье и материалы, % 0 0 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 
Энергия, % 0 0 
Затраты на оплату труда, % 2,897 4.577 
Проценты по кредитам, % 6,881 23.026 
Арендная плата, % 0 0 
Отчисления на социальные нужды, % 0,190 0.358 
Амортизация основных средств, % 0,012 0.018 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 
Прочие затраты  90,02 72.02 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 1 221,75 81.8 
 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке 
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о 
таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, 
услуг). 
Новые виды продукции (работ, услуг) Эмитентом не предлагаются. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, затрат 
на них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21.11.1996 г. №129-ФЗ. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 
5/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 г. №44н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. №43н 
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- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное 
приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №33н 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. №106н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное 
приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 г. №26н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 
утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.1998 г. №56н 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию» ПБУ 15/2008, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 29.10.2008 г. 
№117н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом 
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №32н. 
- Другие положения по бухгалтерскому учету. 
 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  
 
Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов 
всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний 
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
У Эмитента отсутствуют поставщики материалов (товаров) и сырья, Эмитент за весь период его 
существования не осуществлял операционной деятельности. 
 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент осуществляет деятельность по управлению компаниями, входящими в Группу 
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", которые осуществляют свою деятельность на рынке 
услуг общественного питания в секторе демократичных семейных ресторанов на территории России 
(Москва и крупные региональные города России), в странах СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), а 
также на территории некоторых европейских стран (Чехия, Венгрия, Польша). 
Основным регионом деятельности Группы является Российская Федерация, доходы от операций на 
территории которой составляют более 90% от общих доходов. 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
На сбыт Эмитента и Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» могут негативно 
повлиять усиление конкуренции со стороны существующих и новых игроков рынка услуг 
общественного питания в сегменте демократичных семейных ресторанов, изменение предпочтений 
потребителей, изменение в режимах налогообложения, валютном и таможенном законодательстве 
России и тех стран, в которых Группа осуществляет свою деятельность. 
 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Группа проводит активную маркетинговую политику - постоянно создаются и выводятся на рынок 
новые виды продукции (блюд), услуг, усиливается рекламная поддержка ключевых брендов. 
Проводятся мероприятия направленные на повышение лояльности потребителей к брендам Группы, 
увеличению показателей узнаваемости брендов. Более 90% продаж приходится на Россию, 
оставшиеся  рынки сбыта продукции диверсифицированы географически и негативные изменения в 
регулировании данного  сектора в одной из стран не приведут к существенному снижению продаж 
Группы. 
 
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
Лицензии у Эмитента отсутствуют. Основная Деятельность Эмитента не подлежит 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
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Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 
 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 
 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых 
 
Эмитент не осуществляет деятельности по добыче полезных ископаемых. Дочерние и зависимые 
общества Эмитента также  не ведут деятельность по добыче полезных ископаемых. 
 
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 
услуг связи 
 
Эмитент не оказывает услуг связи, в связи с чем информация в данном пункте Проспекта ценных 
бумаг  не приводится. 
 
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Основным видом деятельности Эмитента является управление предприятиями общественного 
питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг 
общественного питания. 
 
Основными направлениями бизнес - стратегии Эмитента и предприятий Группы являются: 
1) Дальнейшее повышения эффективности деятельности существующих ресторанов;  
2) Адаптация существующих брендов и меню ресторанов к изменяющимся потребностям 
посетителей, активное управление потоком посетителей и средним чеком за счет гибкой ценовой 
политики и создания различных ценовых предложений для разных групп посетителей; 
3) Управление рентабельностью и дальнейшее повышение финансовой эффективности деятельности 
Группы за счет оптимизации себестоимости, административных расходов, повышения 
эффективности бизнес-процессов; 
4) Укрепление лидирующей позиции на рынке за счет расширения франчайзинговой сети, привлечения 
новых и удержания постоянных групп посетителей, а также посредством использования 
потенциальных возможностей для консолидации рынка.  
Группа ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сосредоточится на оказании услуг 
общественного питания. Ключевыми международными товарными знаками под управлением Группы 
являются "IL Патио", представляющая рестораны итальянской кухни, "Планета Суши" 
(рестораны японской кухни) и T.G.I. Friday's (рестораны американской кухни). Группа планирует 
сохранить эти направления деятельности в качестве приоритетных. Ключевые национальные 
товарные знаки под управлением Группы - "Сибирская Корона" и "1 2 3" кафе. 
 
Планы эмитента в отношении сокращения производства, разработки новых видов продукции:  
Сокращение производства Эмитентом не планируется. 
Для обеспечения эффективного управления и привлечения потребителей Эмитент постоянно 
обновляет и совершенствует перечень блюд предлагаемых посетителям предприятий общественного 
питания.  
 
Планы эмитента в отношении модернизации и реконструкции основных средств:  
Эмитент с даты его регистрации в качестве юридического лица и на дату утверждения настоящего 
Проспекта не имеет на балансе основных средств, в связи с чем планы Эмитента в отношении 
модернизации и реконструкции основных средств отсутствуют.  
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4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях  
 
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует 
эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" 
Место нахождения: 111024 Россия, Москва, ул.Душинская д.7 стр. 1 
ИНН: 7737115648 
ОГРН: 1027739718280 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.6981 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания в городе Москве и Московской области. Имеет 
существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - 
единицей, осуществляющей оказание услуг общественного питания в Москве и Московской области. 
Состав совета директоров общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Шлепов Виктор Игоревич 1980 0 0 
Тимофеев Дмитрий Александрович 1977 0 0 
Бешев Сергей Геннадьевич (председатель) 1969 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Зайцев Сергей Васильевич 1960 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Зайцев Сергей Васильевич (председатель) 1960 0 0 
Мехришвили Владимир Сергеевич 1957 0 0 
Стахановс Константинс 1978 0 0 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Росинтер Ресторантс Самара" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Росинтер Ресторантс Самара" 
Место нахождения: 443068 Россия, Самарская область, г.Самара, ул.Ново-Садовая д.106 
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ИНН: 6316141513 
ОГРН: 1096316001264 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50% голосующих акций) имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания в городе Самара. Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей 
оказание услуг общественного питания в городе Самара. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества - Управляющая компания 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского 
Развития РЕСТОРАНТС" 
Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» 
Доля участия Управляющей компании в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих Управляющей компании обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Тольятти" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Тольятти" 
Место нахождения: 445021 Россия, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Ленина д.1 
ИНН: 6323076551 
ОГРН: 1046301076084 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания в городе Тольятти. Имеет существенное значение 
для деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, 
осуществляющей оказание услуг общественного питания в городе Тольятти. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества - Управляющая компания 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского 
Развития РЕСТОРАНТС" 
Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» 
Доля участия Управляющей компании в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих Управляющей компании обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Пермь" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Пермь" 
Место нахождения: 614081 Россия, Пермский край, г.Пермь, шоссе Космонавтов д.61б оф. 407 
ИНН: 5903009927 
ОГРН: 1055901180367 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания в городе Перми. Имеет существенное значение, в 
связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей оказание услуг 
общественного питания в городе Перми. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества - Управляющая компания 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной 
ответственностью «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ»  
Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
УРАЛ» 
Доля участия Управляющей компании в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих Управляющей компании обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития Ресторантс Новосибирск" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Новосибирск" 
Место нахождения: 630102 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Восход д.1а 
ИНН: 5405360360 
ОГРН: 1075405030084 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей 
оказание услуг общественного питания в городе Новосибирск и Новосибирской области. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Говенко Александр Александрович 1970 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС СИБИРЬ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС СИБИРЬ" 
Место нахождения: 630099 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Революции д.28 
ИНН: 5407241217 
ОГРН: 1025403221260 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Владение акциями и/или долями, а также управление компаниями в городах Барнаул, 
Новосибирск, Сургут, Омск, Красноярск, Новокузнецк. Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что владеет акциями и/или долями, а также управляет 
компаниями, которые оказывают услуги общественного питания на территории городов Барнаул, 
Новосибирск, Сургут, Омск, Красноярск, Новокузнецк. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Говенко Александр Александрович 1970 0 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС УРАЛ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ" 
Место нахождения: 620075 Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, Проспект Ленина д.40 оф. 
664 
ИНН: 5407241224 
ОГРН: 1025403221282 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Владение акциями и/или долями, а также управление компаниями в городах Екатеринбург, 
Пермь, Тюмень. Имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что 
владеет акциями и/или долями, а также управляет компаниями, которые оказывают услуги 
общественного питания на территории городов Екатеринбург, Тюмень, Пермь. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 
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Сирин Михаил Николаевич 1971 0 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инкорост" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИНКОРОСТ" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул.Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5501217821 
ОГРН: 1095543012730 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей 
оказание услуг общественного питания в городе Омске. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Чапайкин Георгий Сергеевич 1972 0 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Патио Пицца" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Патио Пицца" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул.Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5501217885 
ОГРН: 1095543013092 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что данное общество способствует оказанию услуг 
общественного питания в городе Омске. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
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акций эмитента, 
% 

Чапайкин Георгий Сергеевич 1972 0 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанные 
Технологии Снабжения" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ресторанные Технологии Снабжения" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул. Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5502048598 
ОГРН: 1025500527777 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг по снабжению ресторанов (складская деятельность). Имеет значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что данное общество способствует оказанию услуг 
общественного питания в городе Омске. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Чапайкин Георгий Сергеевич 1972 0 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инкорост СК" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инкорост СК" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул.Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5501075711 
ОГРН: 1045501000511 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
зависимым по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент имеет долю, составляющую более 20% 
уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в городе Омске. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 
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Чапайкин Георгий Сергеевич 1972 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инкорост 2003" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Инкорост 2003" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, проспект Маркса 18/7 
ИНН: 5504211673 
ОГРН: 1095543010012 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в городе Омске. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Чапайкин Георгий Сергеевич 1972 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Татарстан" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Татарстан" 
Место нахождения: 420111 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина д.1/55А 
ИНН: 1655102728 
ОГРН: 1051622166848 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в городе Казани. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
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эмитента, % обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Сирин Михаил Николаевич 1971 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Екатеринбург" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Екатеринбург" 
Место нахождения: 620075 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина д.40 оф. 
664а 
ИНН: 6672152870 
ОГРН: 1036604403186 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в городе Екатеринбурге. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Сирин Михаил Николаевич 1971 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
15. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания 
"РосИнтер Алматы" 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Компания "РосИнтер Алматы" 
Место нахождения: 050010 Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык 43 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в Республике Казахстан. 
Состав совета директоров общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
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эмитента, % обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Хасенов Пернебек Мухаметкалиевич (председатель) 1952 0 0 
Жумашов Сержан Сеитович 1965 0 0 
Паничев Олег Анатольевич 1967 0 0 
Фомичев Вячеслав Анатольевич 1977 0 0 
Зайцев Сергей Васильевич 1960 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Уставом Товарищества не предусмотрен единоличный 
исполнительный орган 

   

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Генеральный директор Сиданов Альберт 
Владимирович 

1970 0 0 

Исполнительный директор не избирался в виду 
отсутствия операционной необходимости 

   

 
16. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
ПАРТНЕРС" 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "РОСИНТЕР ПАРТНЕРС" 
Место нахождения: 050010 Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык 43 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в Республике Казахстан. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Искакова Лаззат Нуркеевна 1978 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Уфа" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Уфа" 
Место нахождения: 450025 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября д.32 
ИНН: 0274091049 
ОГРН: 1030203920757 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (ресторан). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в городе Уфе. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Халилов Ильдар Венерович 1970 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
18. Полное фирменное наименование: Иностранное общество с ограниченной ответственностью 
"БЕЛРОСИНТЕР" 
Сокращенное фирменное наименование: ИООО "БЕЛРОСИНТЕР" 
Место нахождения: 220030 Беларусь, г.Минск, пр.Ф.Скорины д.22 (1-й этаж) 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 93 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в Республике Беларусь. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Мамчик Алексей Владимирович 1978 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПОЧЕТНЫЙ 
ГОСТЬ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ" 
Место нахождения: 111024 Россия, Москва, ул.Душинская д.7 стр. 2 
ИНН: 7722267140 
ОГРН: 1027722000602 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание маркетинговых услуг. Имеет значение для деятельности Эмитента в связи с тем, 
что данное общество проводит маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного 
питания. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Маркина Наталья Аркадьевна 1967 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РосИнтер-Ф" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РосИнтер-Ф" 
Место нахождения: 04112 Украина, г.Киев, ул.Грекова д.3 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания на Украине. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Онищук Ярославна Владимировна 1976 0 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
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эмитента, % обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Уставом Общества предусмотрен коллегиальный исполнительный 
орган - Дирекция. Согласно уставу Общества в состав Дирекции, 
кроме Генерального директора, входят заместители Генерального 
директора, которые избираются общим собранием участников. На 
настоящий момент общее собрание участников не принимало 
решение об избрании заместителей Генерального директора в 
связи с отсутствием операционной необходимости 

   

 
21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
УКРАИНА" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР УКРАИНА" 
Место нахождения: 04112 Украина, г.Киев, ул.Грекова д.3 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания на Украине. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Онищук Ярославна Владимировна 1976 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Уставом Общества предусмотрен коллегиальный исполнительный 
орган - Дирекция. Согласно уставу Общества в состав Дирекции, 
кроме Генерального директора, входят заместители Генерального 
директора, которые избираются общим собранием участников. На 
настоящий момент общее собрание участников не принимало 
решение об избрании заместителей Генерального директора в 
связи с отсутствием операционной необходимости 

   

 
22. Полное фирменное наименование: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited) 
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Владение товарными знаками, предоставление права пользования товарными знаками. 
Имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является владельцем 
товарных знаков, под которыми дочерние компании Эмитента оказывают услуги общественного 
питания. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

единоличный исполнительный орган не предусмотрен 
Уставом Общества 

   

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Бешев Сергей Геннадьевич 1969 0 0 
Коуртелла Дафне 1951 0 0 
Спироу Эфтичия 1959 0 0 
 
23. Полное фирменное наименование: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited) 
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Владеет акциями и/или долями компаний в Венгрии, Чехии, Польши и на Кипре. Имеет 
существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что владеет акциями и/или 
долями компаний которые оказывают услуги общественного питания на территории Венгрии, 
Чехии, Польши. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

единоличный исполнительный орган не предусмотрен 
Уставом Общества 

   

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
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акций эмитента, 
% 

Бешев Сергей Геннадьевич 1969 0 0 
Антониоу Арта 1951 0 0 
Иосиф Нина 1965 0 0 
Папаераклеоус Спироулла 1966 0 0 
 
24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Санкт-Петербург" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург" 
Место нахождения: 191011 Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект д.30, лит.А 
ИНН: 7841360734 
ОГРН: 1077847381545 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в городе Санкт-Петербург. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Костеева Маргарита Валерьевна 1970 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Сочи" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Сочи" 
Место нахождения: Россия, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Конституции д.32 
ИНН: 2320153465 
ОГРН: 1072320012720 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в городе Сочи. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Лобанов Дмитрий Юрьевич 1971 0 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ" 
Место нахождения: 443011 Россия, Самарская область, г.Самара, ул.Академика Павлова 35 
ИНН: 1655132296 
ОГРН: 1071690009874 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Владение акциями и/или долями, а также управление компаниями в городах Самара, Казань, 
Тольятти. Имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что владеет 
акциями и/или долями, а также управляет компаниями, которые оказывают услуги общественного 
питания на территории городов Самара, Казань, Тольятти. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества - Управляющая компания 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского 
Развития РЕСТОРАНТС" 
Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» 
Доля участия Управляющей компании в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих Управляющей компании обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
27. Полное фирменное наименование: РРХ Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: РРХ Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited) 
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Владение товарными знаками, предоставление права пользования товарными знаками. 
Имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является владельцем 
товарных знаков, под которыми дочерние компании Эмитента оказывают услуги общественного 
питания. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

единоличный исполнительный орган не предусмотрен 
Уставом Общества 

   

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Бешев Сергей Геннадьевич 1969 0 0 
Антониоу Арта 1951 0 0 
Папаераклеоус Спироулла 1966 0 0 
 
28. Полное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (Clarsfield Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (Clarsfield Limited) 
Место нахождения:  Британские Виргинские Острова, Роуд Таун, Тортола, "Тридент Траст Кампани 
(Б.В.О.) Лимитед", Традент Чэмберс, а/я 146 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.22 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.22 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Инвестиционная деятельность. Владение акциями Эмитента, приобретенных с целью 
использования для разрабатываемой опционной программы для сотрудников Группы компаний 
Эмитента. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 
лица в уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 
% 

Бешев Сергей Геннадьевич 1969 0 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется.   
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V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
разделе не предоставляется.   
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента 
по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 
 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном разделе не предоставляется.     
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 9 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 7 
 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG 
RESTAURANTS LIMITED) 
Идентификационный номер налогоплательщика не присвоен 
КИО: 14130 
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж 2-4 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.5 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.5 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Компания "Ростик Интернэшнл С.А." (Rostik International C.A.) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания "Ростик Интернэшнл С.А." (Rostik International 
C.A.) 
Идентификационный номер налогоплательщика не присвоен 
КИО: не присвоен 
Место нахождения: 1050 Венесуэла, Ла Флорида, Каракас, Лас Акасиас 70 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 89.369 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 89.369 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 
Место нахождения: 117997 Россия, Москва, ул.Вавилова д.19 
ИНН: 7707083893 
ОГРН: 1027700132195 
Телефон: (495) 913-1735; (495) 913-1737 
Факс: (495) 913-1735; (495) 913-1737 
Адрес электронной почты: custody@sbrf.ru 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 077-02768-000100 
Дата выдачи: 08.11.2000 
Дата окончания действия: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 3 007 616 
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Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая 
Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 
Место нахождения: 115162 Россия, Москва, ул.Шаболовка д.31 стр. Б 
ИНН: 7710021150 
ОГРН: 1027739143497 
Телефон: (495) 956-0999; (495) 232-6804 
Факс: (495) 956-0999; (495) 232-6804 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-06236-000100 
Дата выдачи: 09.10.2002 
Дата окончания действия: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 5 737 822 
 
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 
центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: Россия, Москва, Средний Кисловский переулок д.1/13 стр. 4 
ИНН: 7703394070 
ОГРН: 1097799013256 
Телефон: (495) 234-4280 
Факс: (495) 956-0938 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Дата окончания действия: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 888 579 
 
 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанные доли 
отсутствуют. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении Эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 
действия специального права ("золотой акции"):  не предусмотрено 

 
 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
 
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, 
и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых 
одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют 
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Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 
эмитента: указанные ограничения отсутствуют 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные ограничения, кроме 
установленных законодательством Российской Федерации, отсутствуют. 
 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций  
 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.   
 
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.   
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  
 
В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.   
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
 
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 г. состоит из: 
•  бухгалтерского баланса (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5); 
• пояснительной записки; 
• аудиторского заключения. 

 
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 г. состоит из: 
•  бухгалтерского баланса (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5); 
• пояснительной записки; 
• аудиторского заключения. 

 
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 г. состоит из: 
•  бухгалтерского баланса (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5); 
• пояснительной записки; 
• аудиторского заключения. 

 
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за указанные годы приведена в Приложении 2 к 
Проспекту ценных бумаг.  
 
б) Информация о наличии у Эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета США: У Эмитента отсутствует годовая бухгалтерская отчетность, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Общепринятыми 
стандартами бухгалтерского учета США. 
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:  
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации: 
 
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2010 г. состоит из: 
•  бухгалтерского баланса (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках (форма №2). 
•  
б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:  
У Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и Общепринятыми стандартами 
бухгалтерского учета США. 
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8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года 
или за каждый завершенный финансовый год 
 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента не представляется. 

Сводная отчетность  по дочерним и зависимым обществам отсутствует. 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа 
Минфина РФ № 34 н “Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации” от 29.07.1998 года. 

В соответствии с данным приказом в случаи наличия у организации дочерних и зависимых обществ 
помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская 
отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом  Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день не 
существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, 
является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. “О методических рекомендациях по 
составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности”. Между тем этот акт не 
является нормативным (По заключению Министерства юстиции Российской федерации от 19 марта 
1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ Министерства финансов не требует государственной 
регистрации), носит методический характер и, кроме того, этот документ не устанавливает 
порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо 
разъяснений или инструкций по применению данного приказа не существует. 
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.  
 
Консолидированная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности за 2007-2009 гг. приводится в Приложении №3 в следующем 
составе:  
 
Консолидированный баланс  
Консолидированный отчет о прибылях и убытках  
Консолидированный отчет о движении денежных средств  
Консолидированный отчет об изменениях капитала 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности  
 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, 
ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:  
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета. Сведения об учетной политике Эмитента на 2007-2009 годы приведены в Приложении № 1 к 
Проспекту ценных бумаг. Сведения об учетной политике Эмитента на 2010 г.  приведены в 
Приложении № 2 к Проспекту ценных бумаг. 
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8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется.   
 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется.   
 
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным 
органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех 
лет:  
В судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента, в течение 2007, 2008 и 2009 годов, Эмитент не участвовал. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 
Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-01  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
процентные 
неконвертируемые 
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций выпуска. 
Полное наименование ценных бумаг выпуска:  
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации», 
«Облигации»).  
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей  
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук  
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот 
миллионов) рублей. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные  
 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7703394070 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 
одного сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом 
акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или 
«Депозитарий»). До даты начала размещения Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача 
отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется 
НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»). 
 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 
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Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и депозитариях - 
депонентах НДЦ. 
 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение сертификата Биржевых облигаций 
производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НДЦ. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.  
Согласно Закону «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав 
на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу 
переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, 
закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или 
номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств 
эмитента, составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность 
за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные 
бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в 
частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые 
депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в 
судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами 
клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими 
лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий 
обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, 
являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, 
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо 
клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не 
лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на 
Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных документов.  
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Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена 
владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 
 
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут 
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения). 
 
2) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой 
дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным 
ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией 
Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента, в случае когда сумма основного 
долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего 
кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих 
векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 5 
000 000 (Пять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по 
курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на 
дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и 
типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. 

 
6. 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 настоящего выпуска будут юридически 
равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи 
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Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Срок размещения ценных бумаг 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента 
раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
управления Эмитента.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг 
(далее – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. 
Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
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Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых 
облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия 
решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, 
предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения 
Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по 
первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до 
ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, 
и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или 
Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому 
купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, В случае, если 
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или 
равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 
в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП 
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ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой 
деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24.12.2008г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 
решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня 
размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме 
в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не 
превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку 
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то 
данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. 
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В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, 
подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. 
Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна 
быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых 
облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 
Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Биржевых облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД). 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный 
орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
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 в 
течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что 
его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за 
счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и 
за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера 
(посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 
желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или 
Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов 
в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП 
ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
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Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД). 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются 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 и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми инвестор 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.  
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не 
ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока 
размещения Биржевых облигаций.  
 
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 
Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия 
Эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов 
приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
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решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом:  
-  в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом 
Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
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 инвесторов с предложением 
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника 
рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения 
Биржевых облигаций (далее и ранее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк». 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к 
торгам в процессе размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора 
между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
между Эмитентом и Андеррайтером. 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных 
бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении 
которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между 
Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа, размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание 
услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 
также размер такого вознаграждения: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не 
более 1,00% (одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – 
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депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции 
купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и 
(или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным 
в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных 
в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на 
рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – 
депонентами НДЦ на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Биржевых облигаций. 
 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, 
категории (типа). 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 
отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия 
решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным 
законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 
первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска 
предусмотрено централизованное хранение 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) 
утверждения: 
Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» «21» июня 2010 года, Протокол № 10-2010 от «24» 
июня 2010 года. 
Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ«21» июня 2010 года, Протокол № 10-2010 от «24» 
июня 2010 года. 
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям: 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть 
номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
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облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) с 
точностью до сотой доли процента.  
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей 
формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
 
Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может 
определяться: 
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных 
покупателей Биржевых облигаций в первый день 
размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия 
конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 
1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о 
ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
первому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

2. Купон: 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
второму купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

3. Купон: 
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Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
третьему купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

4. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
четвертому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

5. Купон:  
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
пятому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по 
каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купон является 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по 
шестому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого 
по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может 
определяться: 
А) Путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
первый день размещения Биржевых облигаций. 
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по первому 
купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 



 105

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Информация о процентной ставке по первому 
купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 
11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, 
о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по первому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», указанным в 
настоящем пункте выше. 

2. Купон: 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго» 
описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по второму купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», указанным в 
настоящем пункте выше. 

3. Купон: 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 364-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по третьему купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», указанным в 
настоящем пункте выше. 

4. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону 
определяется в соответствии с «Порядком 
определения процентной ставки по купонам, 
начиная со второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по четвертому купону производится в соответствии 
с «Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», указанным в 
настоящем пункте выше. 

5. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 
соответствии с «Порядком определения процентной 
ставки по купонам, начиная со второго» описанным 
ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по пятому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», указанным в 
настоящем пункте выше. 

6. Купон:  
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания 
купонного периода 

Процентная ставка по шестому купону определяется 
в соответствии с «Порядком определения 
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шестого купона 
является 910-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

шестого купон 
является 1092-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

процентной ставки по купонам, начиная со второго» 
описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по шестому купону производится в соответствии с 
«Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», указанным в 
настоящем пункте выше. 

 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент 
может принять решение о  порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по 
второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам.  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, порядок определения размера процента 
(купона) по которым устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты 
начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о 
порядке определения размера процента (купона) по купонам: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.rosinter.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера 
процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
В случае если решение о  порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента по 
второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам   не принято Эмитентом, 
процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, будут устанавливаться в числовом 
выражении с точностью до двух знаков после запятой. 
 
2) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, по требованию владельцев Биржевых облигаций в 
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,6). В случае если такое 
решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Биржевых облигаций, 
порядковый номер которых меньше или равен i, устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону.  
Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Биржевых облигаций 
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода (i), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным 
исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 
 
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная 
со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. 

В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента 
после завершения размещений Биржевых облигаций и их полной оплаты одновременно по нескольким 
купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки 
купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, 
по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым 
облигациям, в этом случае не требуется. 
 
3) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций (i=(n+1),...,6), определяется Эмитентом после завершения 
размещений Биржевых облигаций и их полной оплаты в Дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставку  любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых 
облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 
информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до 
даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты 
установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rosinter.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 
 
4) В случае если после объявления ставок (в соответствии с подпунктами 2)-3) настоящего пункта, у 
Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, 
тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов 
по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) 
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения 
купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг ).» 
 
б) Порядок и условия погашения Биржевых облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
Форма погашения облигаций 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 
выпуска 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
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дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 
погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день 
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в 
следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»).  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные 
средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства 
при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского 
времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже 
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых 
облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем 
на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до 
даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
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получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель 
обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на 
счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
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погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
погашения по Биржевым облигациям. 
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам 
Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ  
 
Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного 
НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных 
средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций, если он не 
является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых 
облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по 
Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в 3 (Третий) рабочий день до 
Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем 
на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
 
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 
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Биржевых облигаций.  
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг). 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
1 Купон 
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного 
НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям (далее по тексту – Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные 
средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства 
при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского 
времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых 
облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем 
на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых 
облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель 
обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в 
Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым 
РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
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(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ 
более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода 
в РФ). 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и 
актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / 
несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных 
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления 
требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право 
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том 
случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет 
Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет 
полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на 
получение сумм доходов по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели 
Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные 
денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода 
по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.  

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
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купонного (процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 

6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты 
купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
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отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций 
аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых 
облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг). 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения Биржевых 
облигаций: 
Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется осуществить за счет доходов, 
которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности. По 
мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном 
объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям выпуска на протяжении всего периода 
обращения Биржевых облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
 
Возможность досрочного погашения: Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев 
 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и 
типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. 
Порядок раскрытия информации о завершении размещения: 
Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую 
завершается  размещение: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 
Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в 
следующих случаях:  

 
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут 
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения). 
 
2) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
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соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
 
3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой 
дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным 
ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой дочерней компанией 
Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента, в случае когда сумма основного 
долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего 
кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих 
векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 5 
000 000 (Пять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по 
курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на 
дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.  
 
Цена погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится 
по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также, при 
досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен 
накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения 
соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по 
Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и 
типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. 

Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее – 
«Требования») в случае, указанном в пп.1) настоящего пункта представляются Эмитенту в течение 
30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых 
облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного 
погашения, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены 
фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты 
погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, в случае 
если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени). 



 117

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60 
(Шестидесяти) дней с даты наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего 
пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента: 
www.rosinter.ru  информации о наступлении вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец 
Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий. 
Подтверждением наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта может 
служить (включая, но не ограничиваясь):  
- бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности; 
- ежеквартальный отчет Эмитента; 
- сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, опубликованные 
Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента по адресу www.rosinter.ru 
- сообщение о наступлении любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта в форме 
существенного факта в Ленте новостей и на странице в сети Интернет www.rosinter.ru; 
- иные официальные документы. 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска величина 
НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов 
и/ или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (В 
случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации эмитента Биржевых облигаций будут 
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск Биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме «сообщения о сведениях, 
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которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» 
в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение 
Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги. 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении события, дающего владельцам 
Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций и о том, что Эмитент принимает 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) настоящего пункта, дающего право 
владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует  в Ленте 
новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам 
Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и  на странице в 
сети Интернет – www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего 
право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному 
погашению следующую информацию в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об 
итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
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Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 
Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные 
на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - 
депонент НДЦ) представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций с приложением следующих документов: 

- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой 
облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 
Биржевой облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой 
облигации). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций 
на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
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- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и 
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет 
в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя 
дохода в РФ). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей 
после наступления события, при наступлении которого у Владельца Биржевых облигаций возникает 
право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного 
дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту 
уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу 
владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об 
операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе 
Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте 
новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 



 121

погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения или в 70 (Семидесятый) день с 
даты наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта или с даты 
раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента: www.rosinter.ru  информации о 
наступлении событий, указанных в пп. 2)-3) или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о 
наступлении таких событий. 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия 
не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного 
уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые 
документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 
учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от 
Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу 
владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых 
облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты 
денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об 
осуществленном переводе Эмитенту. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, 
НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо 
депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, 
на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых 
облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на 
счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые 
денежные средства. 
В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, полученные от Эмитента необходимые денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам 
Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 
 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 
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усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, возможность досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента им не используется. 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных 
периодов) (j=1-5), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых 
облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента дополнительно 
к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого 
из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j 
отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить 
выпуск Биржевых облигаций.  
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях 
проведения в дату выплаты j-ого купонного дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала 
размещения. 
Не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
Указанное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.  
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в 
которую возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
в дату окончания данного купонного периода. 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие 
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента. 
При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых 
облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного 
погашения Биржевых облигаций, состоящую из непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном 
Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также премию за досрочное 
погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее 
наличии. 
 
Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевые облигации, или ее отсутствие 
определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера 
купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций 
по усмотрению Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 



 123

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и 
типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. 

 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода 
(j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в 
форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» в следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения соответствующего 
решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых 
облигаций; 
- на странице в сети Интернет – www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 
идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода,  раскрывается Эмитентом 
не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения в 
форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего 
решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об 
исполнении обязательств по досрочному погашению по усмотрению эмитента  в порядке,  
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о 
выпуске ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций приходится на 
нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, накопленного 
купонного доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске 
Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Биржевых 
облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии, производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные 
средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации при их 
досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) 
рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем 
на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец 
Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий 
день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие 
данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
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погашения по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель 
обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, 
а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
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соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет 
в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя 
дохода в РФ). 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на 
счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от 
Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам 
Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций НДЦ 
производит списание погашенных Биржевых облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на 
соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Биржевых 
облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
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определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение 
Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью 
их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Биржевых облигаций 
Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить 
выпуск Биржевых облигаций.  
 
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком 
решении. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 
совпадают. 
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку 
в платеже. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не 
позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru  - не позднее 2(Двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
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Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых 
облигаций выпуска. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или  выходным. Владелец Биржевых облигаций 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения 
Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 
порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное 
досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых 
облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные 
средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем 
на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем 
во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
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- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель 
обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент 
Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, 
а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
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- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет 
в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя 
дохода в РФ). 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится 
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых 
облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства 
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на 
счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет 
полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам 
Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых 
облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств 
на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению 
эмитента  в порядке,  предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг 
 
иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 
№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 
усмотрению эмитента или по требованию владельцев Биржевых облигаций: 
Иные условия отсутствуют 
 
г) Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения 
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Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их 
полной оплаты и завершения размещения. 
 
Порядок раскрытия информации о завершении размещения: 
Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в которую 
завершается  размещение: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 

 
А) Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после 
начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в пп. 2)-3) п. 9.3.1. Решения о 
выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в 
соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы 
клиринга Клиринговой организации. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций 
Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент 
принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 
будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение 
Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  
 
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки 
по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению Биржевых облигаций в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента в следующие сроки, со дня принятия 
решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о порядке 
приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как порядок 
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о 
выпуске и Проспекте ценных бумаг. 
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Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых 
облигаций (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев»), 
является Андеррайтер. 
 
В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов, 
являющееся владельцем Биржевых облигаций и желающее продать Биржевые облигации или 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций - своим клиентом продать Биржевые облигации за 
его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев заявление 
за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий 
день исключительно в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 
(определен выше) и должно содержать следующие данные: 
 
- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Биржевыми облигациями 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение 
Биржевыми облигациями 
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых 
облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет 
выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций. 
 
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения 
(определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу определенного 
количества Биржевых облигаций через Систему торгов организатора торговли на рынке ценных 
бумаг в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, регулирующими его деятельность, адресованную 
Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, являющемуся 
Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной 
стоимости Биржевые облигации и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества 
Биржевых облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по 
приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 
 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 
 
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев.  
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного 
соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций 
по отношению к владельцам Биржевых облигаций и/или Акцептантам, не представившим в 
указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным 
выше требованиям. 
 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций 
в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
заверенная подписью его уполномоченного лица. 
 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату 
приобретения заключить через Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, 
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поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2. настоящего пункта) и находящимся в 
системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 
 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2. настоящего 
пункта), ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по 
приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев в количестве Биржевых облигаций, 
указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о 
выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Биржевых облигаций и Акцептанта) по 
покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на 
приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо 
Эмитента) и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против 
платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации). 
 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций 
будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 
 
Эмитент обязан приобрести все Биржевые облигации, заявления, на приобретение которых 
поступили от владельцев облигаций в установленный срок. 
 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе об 
условиях приобретения, раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по 
купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со 
второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания 
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию 
владельцев Биржевых облигаций: 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах 
приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) 
в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
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приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями 
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления 
Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких 
решений о приобретении Биржевых облигаций. 
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, количества приобретаемых Биржевых облигаций, срока приобретения 
Биржевых облигаций.  
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 
владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций; 
- дата приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
осуществляется агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, 
действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами»). 
 
Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 
Биржевых облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью 
вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению 
с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций 
по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций 
предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению 
их владельцев с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного 
соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций 
по отношению к владельцам Биржевых облигаций и/или уполномоченное им лицо, не представившим 
в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие 
изложенным выше требованиям 
 
Уведомление должно содержать следующие сведения:  
- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Биржевыми облигациями: 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение 
Биржевыми облигациями 
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- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых 
облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями будет 
выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на 
подписание Уведомления. 
 
Эмитент в решение о приобретении Биржевых облигаций вправе предусмотреть дополнительные 
документы, которые необходимо приложить к Уведомлению о продаже. 
 
Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по 
приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили 
Уведомления с нарушением установленный формы. 
 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого 
количества Биржевых облигаций. 
 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций 
осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными 
правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой 
организации.  
 
В дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, 
действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником 
торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на дату 
приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную 
Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены 
приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по 
приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными 
правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
 
В дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по 
поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками 
торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых 
облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с 
владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам 
Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по 
поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций. 
 
В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 
Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, 
равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых 
облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося 
Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца 
Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации. 
 
Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против 
платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 
Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на эмиссионный счет 
депо Эмитента в НДЦ. 
Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, 
зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в 
обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее начала обращения 
Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.  

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, 
на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока 
принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.rosinter.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых 
облигаций должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их 
владельцами; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 
идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами 
Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения  Биржевых 
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых 
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облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет - www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций  по соглашению с их владельцами отсутствуют. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение осуществляется 
Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет: 
Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Адрес для направления корреспонденции: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Функции Платежного агента: 
- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного или частичного погашения, в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. В случае наступления условий для досрочного погашения по требованию 
владельцев Биржевых облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет 
Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в 
соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления 
соответствующих платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, в порядке, установленном 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства 
Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения/досрочного или 
частичного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым 
облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске 
ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
- Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанному в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения, в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о 
сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых 
облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по адресу: 
http://ww.ndc.ru. 
- После проведения выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения/досрочного 
или частичного погашения Биржевых облигаций предоставлять каждому лицу, указанному в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного или частичного погашения, в пользу которого была осуществлена 
выплата денежных средств, отчет в стандартной форме, содержащий всю информацию о выплате 
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купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашении/досрочном или частичном поагшении 
Биржевых облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный 
печатью Платежного агента. Форма, содержание и способ предоставления отчета определяются 
Платежным агентом самостоятельно. 
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств по договору, заключенному между Эмитентом и Платежным агентом, 
если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя 
обязательств по Облигациям. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное 
сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в Ленте новостей (Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо 
их отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru - в течение 5 (пяти) дней с даты 
совершения таких назначений либо их отмены. 
 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на 
странице Эмитента в сети Интернет после публикации в Ленте новостей. 
 
е) Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям 
 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам 
при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в 
порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по 
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в 
Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем 
пункте сроков, составляет технический дефолт. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или 
выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 
подписано владельцем Биржевые облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента (111024, Россия, Москва, ул. Душинская д.7 стр. 1) или вручается под 
расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
 
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 
(Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил 
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причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату 
доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 
получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым 
облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за 
датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 
(Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую 
Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по 
выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых 
облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 
установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой 
давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 
(По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по 
окончании срока исполнения). 
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
- владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика. 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции 
рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, о защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
 
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в 
случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской 
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Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 
статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя 
(далее – «организации и граждане»). 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям: 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока, в течение 
которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате 
дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.ogk6.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  
 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.13. Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 
06-117/пз-н: 
 

Наименование показателя 
Код строки 
бухгалтерско
го баланса 

На конец 
отчетного 
периода 

(тыс. руб.) 
I.  Активы     
1. Нематериальные активы 110 416 
2.  Основные средства 120  - 
3. Незавершенное строительство 130  - 
4. Доходные вложения в материальные 

ценности 135 - 

5. Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения1 140+250-252 3 749 942 

6. Прочие внеоборотные активы2 150 18 801 
7. Запасы 210 399 
8. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 220  - 

9. Дебиторская  задолженность3 230+240-244 384 449 
10. Денежные средства 260 381 
11. Прочие оборотные активы 270 - 
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12. Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)  4 154 386 

II. Пассивы    
13. Долгосрочные обязательства по 

займам и кредитам 510 559 740 

14. Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520 28 952 
15. Краткосрочные обязательства по 

займам и кредитам 610  - 

16. Кредиторская задолженность 620 251 360 
17. Задолженность участникам 

(учредителям) по выплате доходов 630  - 

18. Резервы предстоящих расходов 650 - 

19. Прочие краткосрочные обязательства5 660 - 
20. Итого пассивы, принимаемые к 

расчету (сумма данных пунктов 13 - 
19) 

 840 053 

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

 3 314 333 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 
 
а) стоимость чистых активов Эмитента на 31.03.2010  г. составляет 3 324 487 тыс. рублей. 
 
 
б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в 
случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), 
предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае 
если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов 
учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих 
целей оценщиком): обеспечение в форме поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 
 
в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а 
в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных 
средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых 
активов(размера собственных средств) такого лица (лиц): обеспечение в форме банковской гарантии по 
биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено. 
 
г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая 
определена оценщиком: обеспечение в форме залога по биржевым облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 
 
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: обеспечение в форме 
государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 
 
Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 3 314 333тыс. руб., что больше 
суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение 
Биржевых облигаций настоящего выпуска не относится к инвестициям повышенного риска. 
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з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах  
 
Размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента  
 
Сведения не указываются для размещаемого по данному выпуску вида ценных бумаг. Эмитент не 
размещает опционы Эмитента. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Сведения не указываются для размещаемого по данному выпуску вида ценных бумаг.  
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
 
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право 
их приобретения: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено 
 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: 
Указанные ограничения отсутствуют 
 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской 
Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 
участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Уставом 
Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых 
Биржевых облигаций 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
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В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите 
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 
- обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения; 
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены  законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой 
биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Сведения в данном пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку выпуски ценных бумаг, 
за исключением акций у Эмитента отсутствуют. 
 
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника 
рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения 
Биржевых облигаций (далее и ранее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к 
торгам в процессе размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также 
о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора 
между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
между Эмитентом и Андеррайтером. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных 
бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении 
которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
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наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - 
также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между 
Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа, размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание 
услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - 
также размер такого вознаграждения: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не 
более 1,00% (одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций. 
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 
 
Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг  потенциальных 
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Биржевые облигации серии БО-01 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является фондовая биржа. Эмитент предполагает обратиться к фондовой 
бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению.  
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента с момента допуска Биржевых облигаций к 
торгам в процессе обращения и до погашения (для Биржевых облигаций серий БО-01): 1092-й (Одна 
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Сведения об указанной фондовой бирже: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных 
бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
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Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале эмитента в результате 
размещения ценных бумаг: 
Размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами и не являются 
опционами Эмитента, следовательно, доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не 
могут измениться в результате размещения ценных бумаг. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Наименование статьи расходов 

Величина расходов* 

Руб. 
% от объема эмиссии 
по номинальной 

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

-** -** 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также 
лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг 

не более 15 000 000 
руб. 

не более 1,00% от 
общей номинальной 
стоимости Биржевых 

облигаций 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных 
бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг 
эмитента в котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг) 

не более 300 000 
руб. 

0,02% от 
номинальной 

стоимости Биржевых 
облигаций 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе 
расходов по изготовлению брошюр или иной печатной 
продукции, связанной с проведением эмиссии ценных 
бумаг 

не более 150 000 
руб. 

не более 0,01% от 
номинальной 

стоимости Биржевых 
облигаций 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и 
проведением встреч с инвесторами, презентацией 
размещаемых ценных бумаг (road-show) 

не более 300 000  
руб. 

не более 0,02% от 
номинальной 

стоимости Биржевых 
облигаций 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных 
бумаг не более 3 000 000 

руб. 

не более 0,20 % от 
номинальной 

стоимости Биржевых 
облигаций 

Итого, общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг: не более 18 750 000 

руб. 

не более 1,25% от 
номинальной 

стоимости Биржевых 
облигаций 

* без НДС. 
** выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не 
установлена. 
 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат 
возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке 
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в 
счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
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В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по 
организации возврата средств, использованным для приобретения облигаций, владельцам таких 
облигаций (далее также – «Комиссия»). 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата 
средств, использованных для приобретения облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным 
держателям облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, 
использованных для приобретения облигаций.  
 
Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость 
составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным. По требованию владельца подлежащих изъятию из 
обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев 
ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее 
утверждения. 
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной 
форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление 
владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). 
Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование органа (фондовой биржи) , принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и допуска 
ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржы, 
осуществившей допуск к торгам ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным; 
- Дату аннулирования идентификационного номера выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории 
(типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых 
признан несостоявшимся или недействительным; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг); 
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств 
инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о 
порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение 
должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев 
ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в "Приложении к Вестнику ФСФР 
России". 
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Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны 
быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем облигаций 
Уведомления.  
Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  
Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.  
В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
облигаций повторное уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам 
облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.  
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента 
и владельца облигаций.  
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.  
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
 
Полное фирменное наименование организации (платежный агент), через которую предполагается 
осуществлять соответствующие выплаты: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 
центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 
Биржевых облигаций отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
 
Уставный капитал Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг составляет           
2 041 568 552,90 (два миллиарда сорок один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот 
пятьдесят два) рубля 90 копеек. 
 
Разбивка уставного капитала Эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей 
номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном 
капитале Эмитента: 
 
обыкновенные акции: 
общая номинальная стоимость, руб: 2 041 568 552,9 (два миллиарда сорок один миллион пятьсот 
шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 90 копеек; 
доля в уставном капитале: 100%; 
 
привилегированные акции: 
общая номинальная стоимость, руб: 0 рублей; 
доля в уставном капитале: 0%. 

Акции Эмитента за пределами РФ не обращаются. 
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента  
 
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном 
квартале  

Уставный капитал Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг составляет 
2 041 568 552,90 (Два миллиарда сорок один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот 
пятьдесят два) рубля 90 копеек и состоит из 12 030 457 (Двенадцати миллионов тридцати тысячи 
четыреста пятидесяти семи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 169,7 (Сто 
шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая.  
 
Сведения об изменении размера Уставного капитала: 
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату создания 
Эмитента:  
На дату создания Эмитента 24.05.2004 г. размер его уставного капитала составлял 2 470 000 000 (два 
миллиарда четыреста семьдесят миллионов) рублей. 
Общее количество акций – 10 000 000 (десять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой акции – 247 (двести сорок семь) рублей. 
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента:  
Решение единственного акционера № 16 от 03.10.2006 г. о реорганизации Эмитента в форме 
выделения и об уменьшении в связи с этим уставного капитала за счет уменьшения номинальной 
стоимости акций. 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента после изменения: 1 697 000 000 (один 
миллиард шестьсот девяносто семь миллионов) рублей. 
 
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату 01.01.2007 г. 
Эмитента:  
На дату создания Эмитента 01.01.2007 г. размер его уставного капитала составлял 1 697 000 000 
(один миллиард шестьсот девяносто семь миллионов) рублей. 
Общее количество акций – 10 000 000 (Десяти миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой акции – 169,7 (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей. 
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Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента:  
Решение единственного акционера № 20 от 12.02.2007 г. об увеличении уставного капитала 
Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, 
номинальной стоимостью 169,7 р. каждая, в количестве 10 000 000 (десяти миллионов) штук, 
размещаемых по закрытой подписке в пользу Компании «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» 
(RIG RESTAURANTS LIMITED) 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента после изменения: 2 041 568 552,90 
(Два миллиарда сорок один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) 
рубля 90 копеек 
 
Других изменений размера уставного капитала Эмитента не производилось. 
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется.  
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется.  
 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 
 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций: 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" 
Место нахождения: 111024 Россия, Москва, ул. Душинская д.7 стр. 1 
ИНН: 7737115648 
ОГРН: 1027739718280 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.6981 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Росинтер Ресторантс Самара" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Росинтер Ресторантс Самара" 
Место нахождения: 443068 Россия, Самарская область, г.Самара, ул.Ново-Садовая д.106 
ИНН: 6316141513 
ОГРН: 1096316001264 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Тольятти" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Тольятти" 
Место нахождения: 445021 Россия, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Ленина д.1 
ИНН: 6323076551 
ОГРН: 1046301076084 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Пермь" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Пермь" 
Место нахождения: 614081 Россия, Пермский край, г.Пермь, шоссе Космонавтов д.61б оф. 407 
ИНН: 5903009927 
ОГРН: 1055901180367 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития Ресторантс Новосибирск" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Новосибирск" 
Место нахождения: 630102 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Восход д.1а 
ИНН: 5405360360 
ОГРН: 1075405030084 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС СИБИРЬ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС СИБИРЬ" 
Место нахождения: 630099 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Революции д.28 
ИНН: 5407241217 
ОГРН: 1025403221260 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС УРАЛ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ" 
Место нахождения: 620075 Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, Проспект Ленина д.40 оф. 
664 
ИНН: 5407241224 
ОГРН: 1025403221282 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инкорост" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИНКОРОСТ" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул.Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5501217821 
ОГРН: 1095543012730 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Патио Пицца" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Патио Пицца" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул.Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5501217885 
ОГРН: 1095543013092 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанные 
Технологии Снабжения" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ресторанные Технологии Снабжения" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул. Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5502048598 
ОГРН: 1025500527777 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инкорост СК" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инкорост СК" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул.Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5501075711 
ОГРН: 1045501000511 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инкорост 2003" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Инкорост 2003" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, проспект Маркса 18/7 
ИНН: 5504211673 
ОГРН: 1095543010012 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Татарстан" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Татарстан" 
Место нахождения: 420111 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина д.1/55А 
ИНН: 1655102728 
ОГРН: 1051622166848 



 152

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Екатеринбург" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Екатеринбург" 
Место нахождения: 620075 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина д.40 оф. 
664а 
ИНН: 6672152870 
ОГРН: 1036604403186 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Уфа" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Уфа" 
Место нахождения: 450025 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября д.32 
ИНН: 0274091049 
ОГРН: 1030203920757 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
16. Полное фирменное наименование: Иностранное общество с ограниченной ответственностью 
"БЕЛРОСИНТЕР" 
Сокращенное фирменное наименование: ИООО "БЕЛРОСИНТЕР" 
Место нахождения: 220030 Беларусь, г.Минск, пр.Ф.Скорины д.22 (1-й этаж) 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 93 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПОЧЕТНЫЙ 
ГОСТЬ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ" 
Место нахождения: 111024 Россия, Москва, ул.Душинская д.7 стр. 2 
ИНН: 7722267140 
ОГРН: 1027722000602 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РосИнтер-Ф" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РосИнтер-Ф" 
Место нахождения: 04112 Украина, г.Киев, ул.Грекова д.3 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
УКРАИНА" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР УКРАИНА" 
Место нахождения: 04112 Украина, г.Киев, ул.Грекова д.3 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
20. Полное фирменное наименование: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited) 
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
21. Полное фирменное наименование: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited) 
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Санкт-Петербург" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург" 
Место нахождения: 191011 Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект д.30, лит.А 
ИНН: 7841360734 
ОГРН: 1077847381545 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Сочи" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Сочи" 
Место нахождения: Россия, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Конституции д.32 
ИНН: 2320153465 
ОГРН: 1072320012720 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ" 
Место нахождения: 443011 Россия, Самарская область, г.Самара, ул.Академика Павлова 35 
ИНН: 1655132296 
ОГРН: 1071690009874 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: отсутствует, так как организация не 
является акционерным обществом 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
25. Полное фирменное наименование: РРХ Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: РРХ Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited) 
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
26. Полное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (Clarsfield Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (Clarsfield Limited) 
Место нахождения: Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, "Тридент Траст Кампани 
(Б.В.О.) Лимитед", Традент Чэмберс, а/я 146 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.22 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.22 
 
27. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания 
"РосИнтер Алматы" 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Компания "РосИнтер Алматы" 
Место нахождения: 050010 Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык 43 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
28. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
ПАРТНЕРС" 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "РОСИНТЕР ПАРТНЕРС" 
Место нахождения: 050010 Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык 43 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется.  
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 
 
10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 169.7 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 12 030 457 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 7 969 543 
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Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 
Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

26.12.2006 1-02-55033-Е 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость. Каждая 
обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры Общества имеют следующие права согласно положениям Устава Эмитента: 
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 
Общества; 
- имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 
порядке, предусмотренном законом и уставом; 
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после 
ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций; 
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать 
их копии за плату; 
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) 
на основании доверенности; 
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его 
компетенции; 
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке 
и на условиях, установленных уставом; 
- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, 
предусмотренных законом и уставом; 
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания; 
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной 
комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, 
предусмотренных уставом; 
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, 
установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества; 
- осуществлять иные права, предусмотренные уставом, законодательством, а также решениями 
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
Акционеры Общества имеют следующие права согласно положениям Федерального закона "Об 
акционерных обществах":  
- преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 
пропорциональном количеству акций этой категории (типа), уже принадлежащих акционерам 
Общества, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди 
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых 
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству 
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);  
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом; 
- требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных 
законом и Уставом. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
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10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
эмитента 
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, за исключением акций. 
 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Такие выпуски отсутствуют.  

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
Такие выпуски отсутствуют.  

 
10.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт) 
Такие выпуски отсутствуют.  

 
10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
Эмитент не выпускал облигации. 

 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не выпускал облигации. 

 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 
Сведения о регистраторе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РДЦ Паритет» 
Место нахождения: 115114, г. Москва, Кожевнический пр., дом 4, стр. 6. 
 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00294 
Дата выдачи: 16.01.2004 г. 
Дата окончания действия: 
без ограничения срока действия  
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 
 
Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением Эмитентом не 
выпускались.  
 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют. 
 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам  
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется.  
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 
 
 
Налоговые ставки 

 Юридические лица Физические лица 
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Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный 
доход 

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

субъекта – 18%) 
20% 13% 30% 

Доход от 
реализации 
ценных 
бумаг 

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

субъекта – 18%) 
20% 13% 30% 

Дивиденды 9%/ 0% (при выполнении 
условий) 15% 9% 15% 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
 
Вид налога – налог на доходы физических лиц. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации; 
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг. 
Налоговая база.  
 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база в таком случае определяется как 
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим 
регулирование рынка ценных бумаг. 
 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, 
полученные по следующим операциям: 
1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
2) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 
бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
на фондовой бирже. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня 
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для 
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на 
фондовой бирже; 
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к 
торгам на иностранной фондовой бирже. 
 
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом 
встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг 
одного эмитента, одного вида, одной категории (типа) или одного паевого инвестиционного фонда 
(для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов). 
 
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче 
(принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих 
брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или 
осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика. 
 



 158

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) 
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 
 
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя - 
физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям. 
 
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и 
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, 
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с исполнением и прекращением обязательств по 
таким сделкам. К указанным расходам относятся: 
1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного 
фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в 
соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; 
2) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 
3) биржевой сбор (комиссия); 
4) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
5) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; 
6) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций; 
7) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения 
маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты 
процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 
раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, 
выраженных в иностранной валюте; 
8) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми 
инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное 
управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их 
профессиональной деятельности. 
 
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за 
вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 
 
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 
операциям с ценными бумагами или по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение 
соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 
 
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций по 
соответствующей категории ценных бумаг, указанных выше. Финансовый результат определяется 
по окончании налогового периода.  
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с 
ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, уменьшает финансовый 
результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом 
по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма 
отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 
 
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент 
их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных 
бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
 
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций по соответствующей 
категории ценных бумаг, указанных выше, признается убытком. Учет убытков по операциям с 
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ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок осуществляется в 
порядке, установленном статьей 220.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по 
стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
 
В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации 
акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве 
документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по 
приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 
 
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с 
пунктами 4 - 6 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии документального 
подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых 
организаций. 
 
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные 
бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в 
качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг 
учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных 
ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 
 
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения от членов семьи или от 
близких родственников или в порядке наследования налог не взимается, при налогообложении доходов 
по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке 
дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя 
(наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 
 
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций. 
 
Налоговая база по каждой совокупности операций по соответствующей категории ценных бумаг, 
указанных выше, определяется отдельно. 
 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, 
определяется в порядке, установленном пунктами 6 - 15 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
 
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 
которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного 
управления. 
 
В общем случае налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании 
налогового периода. 
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору 
поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с настоящим Кодексом) определяет налоговую базу 
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу 
налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее 
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, 
иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных 
бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по 
которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4. Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
 
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 
налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия 
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договора доверительного управления в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 
 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 
средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 
перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица 
по требованию налогоплательщика. 
 
Выплатой дохода в натуральной форме признается передача налоговым агентом налогоплательщику 
ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) 
налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в 
натуральной форме не признается передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию 
налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с ценными бумагами, при условии, 
если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том 
числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента. 
 
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 
налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог 
исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
 
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 
форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 
частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с настоящим Кодексом) в течение одного месяца с 
момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по 
месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
 
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог 
не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных 
средств (передачи ценных бумаг). 
 
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, 
доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего 
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному 
договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении 
налоговой декларации в налоговый орган. 
 
При расчете суммы налога на доходы физических лиц в отношении дивидендов необходимо 
учитывать, что российская организация, выплачивающая доход в виде дивидендов, признается 
налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику 
применительно к каждой выплате дивидендов по ставкам, соответствующим налоговому статусу 
налогоплательщика. 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Вид налога – налог на прибыль 
 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам 
и/или от долевого участия в других организациях. 
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Налоговая база. 
 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного 
выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального 
банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату 
погашения. 
 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая 
расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости 
инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
 
При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения 
ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), 
определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент 
принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в 
иностранной валюте, не производится. 
 
Налоговым Кодексом установлен различный порядок налогообложения операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке и не обращающимися на нем. 
 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в 
соответствии с национальным законодательством; 
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 
операций с ценными бумагами; 
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если 
это предусмотрено применимым законодательством. 
 
В целях настоящего пункта под применимым законодательством понимается законодательство 
государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 
налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные 
бумаги).  
 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если 
эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на 
дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли 
под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых 
соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне 
организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 
существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 
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Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 
налогоплательщиком для целей налогообложения. 
 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или 
даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи 
ценной бумаги). 
 
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена 
сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом. 
 
Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены 
ценной бумаги. 
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из 
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового 
результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, 
определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 
 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую 
базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 
 
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую 
деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок 
формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 
 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости единицы. 
 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, 
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные 
убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ. 
 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 
определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных 
бумаг. 
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В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 
 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, 
не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
 
Особенности налогообложения дивидендов. 
 
При выплате дивидендов российским и иностранным организациям Эмитент выступает налоговым 
агентом по исчислению, удержанию и уплате налога из доходов получателей дивидендов. 
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие 
налоговые ставки: 
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, 
что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение 
не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-
процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды 
организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, 
соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и 
при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) 
выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение 
дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. При этом в случае, если выплачивающая дивиденды 
организация является иностранной, установленная налоговая ставка применяется в отношении 
организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); 
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций 
российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта; 
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов иностранными организациями. 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 
также о доходах по облигациям эмитента  
 
В соответствии с пунктом 3.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном 
пункте не предоставляется.  
 
10.10. Иные сведения 
 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют. 
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта 
ценных бумаг: 
 
1) Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах 
фондовой биржи. 
 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1- 6; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 
T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
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Приложение 1. Учетная политика Эмитента на 2007-2009 гг.  
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ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

«ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
НА 2009 ГОД» 

 

В соответствии с п.2 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» и п.5 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 
1998 года № 60н), а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в 
законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009 год 
(Приложение № 1);  

2. Ввести в действия с 01.01.2009 года. 
3. Представить в уполномоченные налоговые органы в установленном порядке; 
4. Установить, что изменения и дополнения в учетной политике в течение отчетного года 

производятся в установленном порядке в случае: 

          - изменений законодательства РФ; 

          - изменений в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

          - разработка новых способов ведения бухгалтерского учета; 

          - реорганизации (слияния, разделения, присоединения, выделения и преобразования); 

          - смены собственников. 

 

Руководитель  ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»_________    Лори Дейтнер. 

 

 

Приложение № 1. 
Положение 

об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009 год 
от «31» декабря 2008 г. 

по ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 

1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании 
действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете», 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н), Положения по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организаций» (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 
60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 
2000 г. № 94н), Налоговый кодекс РФ часть I от 31.07.98 №146-ФЗ и часть II от 05.08.2000г. 
№117-ФЗ, Приказ Минфина РФ от 22.07.03г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности 
организации». 

2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется  бухгалтерской службой как 
структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером; 

3. Утвердить следующий перечень видов деятельности, подлежащих отдельному учету: 
1. оказание  услуг; 
2. получение дивидендов  
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4. Установить компьютерную технологию обработки учетной информации. 

 
5. Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на 

предприятии и его подразделениях. 

6. Установить, что в организации используются, как  типовые формы первичных документов, 
так и формы документов, разработанные организацией самостоятельно.  

7. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить 
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки: 

• один раз в год в последний  квартал. 

8. Установить, что переоценка основных средств производится путем индексации в 
соответствии с нормативными документами и законодательными актами.  

9. Установить, что инвентарный учет основных средств ведется с использованием  
инвентарной книги. 

10. Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств  определяются в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» или 
самостоятельно по ожидаемому физическому износу, зависящему от режима эксплуатации, 
естественных условий и влияния агрессивной среды, 

11. Установить, что амортизация объектов основных средств  производится линейным способом 
амортизационных начислений: 

12. Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но 
стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более  двадцати тысяч  (до 20000 
рублей) рублей учитываются в составе основных средств и списываются по мере отпуска их в 
эксплуатацию, если иное не установлено законодательными и нормативными актами РФ. 

13. Установить, что приобретенные книги, брошюры и т.п. издания  признаются расходами на 
продажу. 

14. Полученное по лизингу (в аренду) имущество учитывается в соответствии с условиями 
договоров  согласно Указаниям об отражении в бухгалтерском учете операций по договору 
лизинга, утвержденным приказом Минфина России от 17 февраля 1997г. №15 и методическим 
рекомендациям по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина 
РФ от 20.07.98г. № 33н. 

15. Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов 
определяется линейным способ. 

16. Установить, что учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на 
приобретение. 

17. Установить следующий порядок списания общехозяйственных расходов – общехозяйственные 
расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26 подлежат списанию в дебет 
счета 90 «Продажи» полностью. 

18. Списание расходов на продажу осуществлять ежеквартально. 

19. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов, погашение которых 
производить равномерно отнесением на соответствующие счета. 

20. Установить, что списание курсовой разницы по операциям с иностранной валютой 
производится непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия /счет 
91 «Прочие доходы и расходы»/ по мере совершения операций и на конец каждого месяца. 

21. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 
списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм на результаты 
хозяйственной деятельности. 
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22. Установить, что займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной 
задолженности,  переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента 
погашения займа остается 365 дней. 

 
23. Задолженность по полученным займам и кредитам показывать с  учетом причитающихся на 

конец отчетного периода к уплате процентов. 

24. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений , 
его стоимость определяется следующим способом: 

•  по ФИФО. 

25. При размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами сумма 
причитающихся векселедержателю процентов или дисконта включается в состав 
операционных расходов без предварительного учета в качестве расходов будущих периодов. 

26. Для определения доходов и расходов применяется метод начисления. 

27. Штрафные санкции по хозяйственным договорам, подлежащие получению либо уплате, 
начисляются по мере признания их контрагентами, либо исходя из вступивших в силу 
решений судебных органов. 

 
 
 

Главный бухгалтер ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»                                 И.В. Ефименко 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

НА 2007 ГОД  
ОТ «31» ДЕКАБРЯ 2006 ПО ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 

 

1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании 
действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете», 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
(утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н), Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организаций» (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н), Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 
применению (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н), Налоговый кодекс РФ часть I 
от 31.07.98 №146-ФЗ и часть II от 05.08.2000г. №117-ФЗ, Приказ Минфина РФ от 22.07.03г. №67н «О 
формах бухгалтерской отчетности организации»  

2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется  бухгалтерской службой как структурным 
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером; 

3. Утвердить следующий перечень видов деятельности, подлежащих отдельному учету: 
1) Оказание  услуги; 

4. Установить компьютерную технологию обработки учетной информации. 
5. Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на предприятии 
и его подразделениях. 

6. Установить, что в организации используются , как  типовые формы первичных 
документов, так и формы документов, разработанные организацией самостоятельно.  
 

7. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить 
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки: 
• один раз в год в последний  квартал. 

8. Установить, что переоценка основных средств производится путем индексации в соответствии 
с нормативными документами и законодательными актами.  

9. Установить, что инвентарный учет основных средств ведется с использованием  инвентарной 
книги. 

10. Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств  определяются в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы» или самостоятельно по ожидаемому 
физическому износу, зависящему от режима эксплуатации , естественных условий и влияния 
агрессивной среды, 

11. Установить, что амортизация объектов основных средств  производится линейным способом 
амортизационных начислений: 

12. Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью 
на дату принятия к бухгалтерскому учету не более  десяти тысяч  (до 10000 рублей) рублей 
учитываются в составе основных средств и списываются по мере отпуска их в эксплуатацию, если 
иное не установлено законодательными и нормативными актами РФ. 

13. Установить, что приобретенные книги, брошюры и т.п. издания  признаются расходами на 
продажу. 

14. Полученное по лизингу (в аренду) имущество учитывается в соответствии с условиями договоров  
согласно Указаниям об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, 
утвержденным приказом Минфина России от 17 февраля 1997г. №15 и методическим рекомендациям 
по бухгалтерскому учету основных средств , утвержденных приказом Минфина РФ от 20.07.98г. № 
33н. 

15. Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов 
определяется линейным способ. 
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16. Установить, что учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на 
приобретение. 

17. Установить следующий порядок списания общехозяйственных расходов – общехозяйственные 
расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26 подлежат списанию в дебет счета 90 
«Продажи» полностью. 

18. Списание расходов на продажу осуществлять ежеквартально. 

19. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов, погашение которых производить 
равномерно отнесением на соответствующие счета. 

20. Установить, что списание курсовой разницы по операциям с иностранной валютой 
производится непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия /счет 91 
«Прочие доходы и расходы»/ по мере совершения операций и на конец каждого месяца. 

21. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 
списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной 
деятельности. 

22. Установить, что займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной 
задолженности,  переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения 
займа остается 365 дней. 
23. Задолженность по полученным займам и кредитам показывать с  учетом причитающихся на 
конец отчетного периода к уплате процентов. 

24. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений , его 
стоимость определяется следующим способом: 

•  по ФИФО. 

25. При размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами сумма 
причитающихся векселедержателю процентов или дисконта включается в состав операционных 
расходов без предварительного учета в качестве расходов будущих периодов. 

26. Для определения доходов и расходов применяется метод начисления. 

27. Штрафные санкции по хозяйственным договорам, подлежащие получению либо уплате, 
начисляются по мере признания их контрагентами, либо исходя из вступивших в силу решений 
судебных органов. 

 

Главный бухгалтер ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»                                        Ефименко И.В. 
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Приложение 2. Бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 -2009 гг. 
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Приложение 3. Квартальная Бухгалтерская отчетность эмитента за 1 кв. 2010 г.  
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Приложение 4. Консолидированная финансовая отчетность эмитента, подготовленная в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) за 2007-2009 гг. 
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Приложение 5. Сертификат ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-01 
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ОБРАЗЕЦ          Лицевая сторона 

 
Открытое акционерное общество  

«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
 

Место нахождения эмитента: 111024, Россия, Москва, ул. Душинская д.7 стр. 1 
Почтовый адрес: 111024, Россия, Москва, ул. Душинская д.7 стр. 1 
 

 
 

СЕРТИФИКАТ 
документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 
и по усмотрению Эмитента, 

 
Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 

 
 

Идентификационный номер 

                  

 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) Биржевых 
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 
500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 

 
Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить 
права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

 
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер 
__________________________ от «___» ___________ 2010 года, составляет 1 5 000 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 
штук. 

 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 
центр» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых 
облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

 
 
Президент 
Открытого акционерного общества  
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»  
«___» ___________ 20_ г.  

 
С.Г. Бешев  
М.П. 
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-01 
Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Биржевые облигации», «Облигации»).  
 
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 
 
Документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7703394070 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного сертификата, подлежащего 
обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» 
или «Депозитарий»). До даты начала размещения Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – 
«Эмитент») передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых 
облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»). 
 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами 
НДЦ держателям Биржевых облигаций. 
 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо 
приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ. 
 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение сертификата Биржевых облигаций 
производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НДЦ. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется 
Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.  
Согласно Закону «О рынке ценных бумаг»: 
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право 
на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, 
осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам 
лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного 
выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих 
ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается 
надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 
1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных 
бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено 
иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять 
записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в 
депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные 
бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в 
порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
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Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения 
депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 
лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 500 000 (Один  миллион пятьсот тысяч) штук 
 
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок 
определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера 
и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
 
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций эмитента. 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ». 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (остатка номинальной 
стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Биржевых облигаций) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от остатка номинальной стоимости Биржевых 
облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций 
несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного 
дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих 
случаях: 
 
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения). 
 
2) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым 
облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента своих 
обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой 
дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента, в случае когда сумма основного долга по 
соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая 
номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 5 000 
000 (Пять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному 
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного 
погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. 
 
6. 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 настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к 
исполнению. 
 
7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о 
том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
7.4. Для опционов эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
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7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента. 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой 
биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.  
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки: 
- в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его 
решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты, раскрытой в порядке, предусмотренном выше. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение 
ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 
8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ 
ММВБ») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила 
Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период 
либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов 
конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой 
имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы 
торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций 
(Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на 
условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести, В случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после 
запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010 
Дата выдачи: 07 июня 2002г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 24.12.2008г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не 
допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр 
заявок») и передает его Андеррайтеру.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления 
заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера 
о величине процентной ставки по первому купону.  
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения 
заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по 
первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной 
величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по 
времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в 
ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых 
облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение 
последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе 
подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых 
облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также 
цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи 
заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером 
путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение 
Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем 
не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Биржевых облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
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2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по 
первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по 
первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 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 в 
течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет 
сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления 
заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, 
а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве 
Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое 
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также 
количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве 
Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое 
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся 
Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций 
(Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на 
условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ 
БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых 
облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются 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 и/или Андеррайтером оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор 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.  
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Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей 
данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей 
дате начала срока размещения Биржевых облигаций.  
 
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 Предварительный договор как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты 
принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный 
договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на 
которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он 
готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 
договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте 
новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  
-  в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
 
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 инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 
установленном настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи:  077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту 
услуги по размещению ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций (далее и ранее – 
«Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000  
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Основные функции данного лица, в том числе:  
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, 
установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к торгам в процессе размещению на ФБ ММВБ; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи 
Биржевых облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет 
Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также 
количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  
Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а 
при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение 
которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа, размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
отсутствуют. 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение 
(часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также 
размер такого вознаграждения: 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение, которое составляет не более 1,00% (одного процента) от номинальной 
стоимости выпуска Биржевых облигаций. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного 
права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей 
Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой 
организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая 
организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг 
и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ 
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей 
Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.  
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации 
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
Эмитента того же вида, категории (типа). 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует 
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
 
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
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округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается 
цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право 
приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
 
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 
(далее – «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против 
платежа» через РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в 
день заключения соответствующих сделок.  
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в РП ММВБ.  
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций: 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Номер счета (основной): 30401810900100000322 
Номер счета (торговый): 30403810400103000322 
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный 
доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о 
выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата 
средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся 
 
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
 
9.1. Форма погашения облигаций 
 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность 
выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
 
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска 
Дата окончания погашения: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о 
котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
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какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 
средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до 
даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – 
депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель 
Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный 
держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2-й (второй) 
рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной 
выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность 
реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными 
лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения Биржевых облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых 
облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в 
погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
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составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления 
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей 
Биржевых облигаций в НДЦ  
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 
шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 
разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) с точностью до сотой доли процента.  
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.); 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
 
Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон:  
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода первого купона 
является 182-й день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций. 
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого 
купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону 
производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

2. Купон: 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода второго купона 
является 364-й день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с 
«Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со 
второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону 
производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

3. Купон: 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода третьего купона 
является 546-й день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с 
«Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со 
второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему 
купону производится в соответствии с «Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем 
пункте выше. 

4. Купон:  
Датой начала купонного 
периода четвертого купона 
является 546-й день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода четвертого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с 
«Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со 
второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому 
купону производится в соответствии с «Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем 
пункте выше. 

5. Купон:  
Датой начала купонного Датой окончания купонного Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с 
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периода пятого купона 
является 728-й день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций. 

периода пятого купона 
является 910-й день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций. 

«Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со 
второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону 
производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

6. Купон:  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания купонного 
периода шестого купон 
является 1092-й день с даты 
начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с 
«Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со 
второго» описанным ниже. 
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону 
производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте 
выше. 

 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной 
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
1) Не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о  порядке 
определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам.  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается 
Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке определения размера 
процента (купона) по купонам: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.rosinter.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
В случае если решение о  порядке определения размера процента (купона)  в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 
в зависимости от усмотрения эмитента по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам   не принято Эмитентом, 
процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, будут устанавливаться в числовом выражении с точностью до двух знаков после 
запятой. 
 
2) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, по 
требованию владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,6).  
 
 
В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Биржевых облигаций, порядковый номер которых меньше 
или равен i, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  
Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом. 
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону, а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения 
Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». 
 
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 
В случае, если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после завершения размещений Биржевых 
облигаций и их полной оплаты одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих  дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными 
периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 
 
 
3) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 
(i=(n+1),...,6), определяется Эмитентом после завершения размещений Биржевых облигаций и их полной оплаты в Дату установления i-го купона, 
которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 
установления i-го купона ставку  любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  
Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих 
дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rosinter.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих  дней до даты 
окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 
 
4) В случае если после объявления ставок (в соответствии с подпунктами 2)-3) настоящего пункта, у Биржевой облигации останутся 
неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных 
Эмитентом ставках купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, 
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее 
частью, погашенной при частичном досрочном погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ).» 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона 
Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или 
номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций»). 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций, если 
он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать 
суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по 
Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты купонной выплаты Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель 
Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный 
держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
 
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее 
частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 
 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной 
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
1 Купон 
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций»). 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям 
(далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций). 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций 
– депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода 
по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный 
держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых 
облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный 
держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или 
Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо 
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный 
владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в 
течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная 
копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской 
Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять 
необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, 
связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату 
предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных 
договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае, 
если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в 
порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких Владельцев 
Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные 
держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем 
Биржевых облигаций. 
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Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления 
денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков 
получателей платежа.  

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 

6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного 
(процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее 
частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного 
погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. 
 
9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 
Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:  
 
1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения). 
2) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым 
облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой дочерней компанией Эмитента своих 
обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой 
дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента, в случае когда сумма основного долга по 
соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая 
номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 5 000 
000 (Пять миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному 
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.  
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Цена погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет 
выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной 
стоимости Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Биржевых облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного 
погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. 
 
 
Срок окончания предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее – «Требования») в случае, указанном в пп.1) 
настоящего пункта представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае если акции 
Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный 
срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, в случае если такое погашение 
осуществляется в течение определенного срока (периода времени). 
 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты наступления любого 
из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента: 
www.rosinter.ru  информации о наступлении вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец Биржевых облигаций узнал о наступлении таких 
событий. 
Подтверждением наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта может служить (включая, но не ограничиваясь):  
- бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; 
- ежеквартальный отчет Эмитента; 
- сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, опубликованные Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте 
Эмитента по адресу www.rosinter.ru 
- сообщение о наступлении любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта в форме существенного факта в Ленте новостей и на 
странице в сети Интернет www.rosinter.ru; 
- иные официальные документы. 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), 
сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 
 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, …, 6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения 
об исключении акций всех категорий и типов и/ или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций (В случае если акции всех категорий и типов и/или 
все облигации эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, 
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осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой 
биржи указанного уведомления: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги. 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать досрочного 
погашения Облигаций и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) настоящего пункта, дающего право владельцам требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций, Эмитент публикует  в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события, дающего право 
владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению и  на странице в сети Интернет – www.rosinter.ru  
– не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к 
досрочному погашению следующую информацию в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества»: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - 
депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или 
совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том 
числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ) представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 
- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых 
облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой облигации (в случае предъявления 
требования представителем владельца Биржевой облигации). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего 
документ; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная 
копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, 
оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой 
рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у Владельца Биржевых облигаций возникает 
право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае если они 
удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет 
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых 
облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 
Погашение Биржевых облигаций осуществляется в 40 (Сороковой) день с даты раскрытия в Ленте новостей информации о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения или в 70 
(Семидесятый) день с даты наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-3) настоящего пункта или с даты раскрытия Эмитентом в 
Ленте новостей и/или на сайте Эмитента: www.rosinter.ru  информации о наступлении событий, указанных в пп. 2)-3) или c даты, когда владелец 
Биржевых облигаций узнал о наступлении таких событий. 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, 
установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить 
Требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с 
даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  
В случае если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют 
условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых 
облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для 
осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 
Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих 
требованиям, указанным выше в данном пункте. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных 
Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент 
перечислил необходимые денежные средства. 
В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, полученные от Эмитента необходимые денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев 
Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в 
погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления 
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
 
9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется. 
 
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) (j=1-5), в дату окончания 
которого (которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой 
владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента дополнительно к стоимости 
досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не 
используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.  
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного 
дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до 
даты начала размещения. 
Не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена 
возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода. Указанное решение принимается уполномоченным 
органом управления Эмитента.  
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о 
сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по 
усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 
При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на 
получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций, состоящую из непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также премию за 
досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии. 
 
Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевые облигации, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с 
принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя 
Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного 
погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. 
 
Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно 
досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет – www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) 
дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого 
купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в 
которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода,  раскрывается Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней 
до дня осуществления такого досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному 
погашению по усмотрению эмитента  в порядке,  предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг 
 
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), 
сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, накопленного купонного доход по Биржевым облигациям, 
рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске 
Биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг и премии за досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае 
принятия решения о ее наличии, производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате непогашенной части 
номинальной стоимости Биржевой облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, 
чем до 13-00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список 
владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – 
депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель 
Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный 
держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 
(второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной 
выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
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- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать 
Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца 
и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная 
копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, 
оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность 
реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными 
лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства 
на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев 
Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в 
погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления 
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций НДЦ производит списание погашенных Биржевых 
облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Биржевых облигаций Эмитентом не принято, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно 
погасить выпуск Биржевых облигаций.  
 
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в 
таком решении. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
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Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru  - не позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент 
осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 
решения. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором 
указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или  выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, 
определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, 
где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций 
выпуска.  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых 
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем до 13-
00 московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список 
владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – 
депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель 
Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций. 
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный 
держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых 
облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее 
чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной 
выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
Дополнительно к указанной выше информации, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами 
Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному 
погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная 
копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, 
оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность 
реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными 
лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых 
облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций и уполномоченных получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких 
владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в 
погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по 
частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента  в порядке,  предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг 
 
иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли 
досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Биржевых облигаций: 
Иные условия отсутствуют 
 
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции 
которого выполняет: 
Платежным агентом является:  
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Адрес для направления корреспонденции: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Функции Платежного агента: 
- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного или частичного погашения, в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. В случае наступления 
условий для досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет 
Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом 
данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций, в порядке, установленном 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом погашения/досрочного или частичного погашения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым 
облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке 
и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
- Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода 
по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НДЦ по 
адресу: http://ww.ndc.ru. 
- После проведения выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения/досрочного или частичного погашения Биржевых 
облигаций предоставлять каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода/погашения/досрочного или частичного погашения, в пользу которого была осуществлена выплата денежных средств, отчет в 
стандартной форме, содержащий всю информацию о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашении/досрочном или 
частичном поагшении Биржевых облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью Платежного 
агента. Форма, содержание и способ предоставления отчета определяются Платежным агентом самостоятельно. 
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств по договору, заключенному 
между Эмитентом и Платежным агентом, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных 
действиях публикуется Эмитентом в сроки:  
- в Ленте новостей (Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их 
отмены. 
 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после 
публикации в Ленте новостей. 
 
9.7. Сведения о действиях владельцев Биржевых облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 
 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций 
непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные 
условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении 
о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, 
указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства.  
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический 
дефолт. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные 
ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также 
уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевые облигации, 
уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (111024, Россия, 
Москва, ул. Душинская д.7 стр. 1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
 
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую 
обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную 
выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) 
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дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного 
обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в 
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, 
направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате 
основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 
должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, 
предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения). 
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В 
соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, 
по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 
 
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В 
соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и 
рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном 
законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя (далее – «организации и граждане»). 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям: 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или 
технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.chtpz.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 
с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
10. Сведения о приобретении Биржевых облигаций 
Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их полной оплаты и завершения размещения. 
 
1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
последующего обращения до истечения срока погашения. 
 
А) Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом 
после начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы 
Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в пп. 2)-3) п. 9.3.1. Решения 
о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными 
документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы 
клиринга Клиринговой организации. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  
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При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, 
Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг эмитента в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о порядке приобретения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о 
выпуске и Проспекте ценных бумаг. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев»), является Андеррайтер. 
 
В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся владельцем Биржевых облигаций и 
желающее продать Биржевые облигации или уполномоченное владельцем Биржевых облигаций - своим клиентом продать Биржевые облигации за 
его счет и по его поручению (далее – «Акцептант»), совершает два действия: 
 
1) направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев заявление за подписью Акцептанта (далее – 
«Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом (определен выше) и должно содержать следующие данные: 
 
- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями 
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций. 
 
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения (определена ниже), Акцептант, ранее передавший 
вышеуказанное Заявление Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подает адресную заявку на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций через Систему торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных бумаг, регулирующими его 
деятельность, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, являющемуся Участником торгов, с 
указанием Цены приобретения, указанной ниже, в процентах от номинальной стоимости Биржевые облигации и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в 
Заявлении, направленном Акцептантом Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 
 
Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 
 
Заявление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев.  
 
Заявление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев с даты вручения адресату или 
отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых 
облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций и/или Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо 
представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 
 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения 
Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам 
проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами организатора торговли на рынке ценных бумаг, заверенная подписью его 
уполномоченного лица. 
 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента по 
приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к 
заявкам, поданным в соответствии со вторым действием (пп. 2. настоящего пункта) и находящимся в системе торгов Биржи к моменту 
заключения сделки. 
 
Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием (пп. 2. настоящего пункта), ранее в установленном порядке 
направившими Заявления, удовлетворяются Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев в количестве Биржевых 
облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства 
сторон (Эмитента Биржевых облигаций и Акцептанта) по покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с момента перехода права 
собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих 
Биржевых облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой 
организации). 
 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом 
Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 
 
Эмитент обязан приобрести все Биржевые облигации, заявления, на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный 
срок. 
 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, в том числе об условиях приобретения, раскрывается 
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одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных 
приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом («Дата приобретения»). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций: 
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам 
накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций: 
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, 
Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) 
в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 
с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
 
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 
 
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а 
также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом 
управления Эмитента, в соответствии с его Уставом.  
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций. 
 
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, количества 
приобретаемых Биржевых облигаций, срока приобретения Биржевых облигаций.  
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно 
содержать: 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций; 
- дата приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется агентом по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами»). 
 
Владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций, направляет по 
юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и 
описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручено 
уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами 
Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению их владельцев с даты вручения адресату или 
отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых 
облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций и/или уполномоченное им лицо, не представившим в указанный срок свои Уведомления 
либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям 
 
Уведомление должно содержать следующие сведения:  
- полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями: 
- ИНН владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями 
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: 
- наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций / лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Биржевыми облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых 
облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления. 
 
Эмитент в решение о приобретении Биржевых облигаций вправе предусмотреть дополнительные документы, которые необходимо приложить к 
Уведомлению о продаже. 
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Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, которые не обеспечили своевременное 
получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по 
приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный 
формы. 
 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего 
количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых 
облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. 
 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с 
Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой 
организации.  
 
В дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося 
Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на дату приобретения Правилами торгов ФБ 
ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, с 
указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в 
Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная 
по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
 
В дату приобретения Биржевых облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися 
Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные 
на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ 
владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев 
Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций. 
 
В случае если сделки по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, будут обладать признаками 
крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в 
момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых 
облигаций и НКД по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, 
действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации. 
 
Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент 
зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на эмиссионный счет депо 
Эмитента в НДЦ. 
Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в 
последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций. 
 
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее начала обращения Биржевых облигаций и полной оплаты 
Биржевых облигаций.  
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно 
быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не 
позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.rosinter.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять 
безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации 
условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию об итогах приобретения  Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения 
о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет - www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 
с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций  по соглашению с их владельцами отсутствуют. 
 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 
 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-
н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации 
в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций должно быть 
опубликовано в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 
с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 
с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» 
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых 
облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  
 
4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки  с даты опубликования Биржей 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней.  
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей 
странице в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru . 
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 
быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска 
Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. 
Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru  с даты его опубликования в сети 
Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
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Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru  с даты его опубликования в сети Интернет и 
до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций. 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не 
превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:  
 
Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»,  
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 111024, Россия, Москва, ул. Душинская д.7 стр. 1 
Контактный телефон: Тел.: (495) 788-44-88, Факс: (495) 956-47-05 
Страница в сети Интернет: www.rosinter.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их 
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
 
6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в 
следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением 
того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо 
размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 
принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в форме «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в следующие сроки  с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций: 
 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.rosinter.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
7) В случае если не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент примет решение о порядке 
определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
эмитента, по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонным периодам, то указанная информация, включая порядковые номера 
купонов, порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты 
начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в 
следующие сроки с даты принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по купонам: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.rosinter.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций 
 
8) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 
Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
- 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 Предварительный договор как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты 
принятия Эмитентом решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:  
- в Ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
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раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет.  
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный 
договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:  
-  в Ленте новостей, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru _ - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор 
раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент 
также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному 
периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об 
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующем порядке: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента 
ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций.  
 
10) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» следующим образом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому 
купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления 
Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты 
принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент сообщает о принятом решении, о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После 
опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 
 
12) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается 
размещение Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 
с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
13) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в проспект Биржевых облигаций до начала их размещения 
Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к 
торгам на фондовой бирже. 
 
14) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с Даты, в 
которую завершается  размещение: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 
с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах 
выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания 
размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной 
стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций. 
 
16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении 
размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан 
приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых 
облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит 
раньше: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты; 
 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии 
ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не допускается. 
 
17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о 
разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты; 
 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных 
бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о 
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице 
в сети Интернет не допускается. 
 
18) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в Ленте 
новостей и на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При 
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этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
19) В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о приобретении Биржевых облигаций по 
требованию владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  i-го купонного периода (n=1,..,6), то информация, 
включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также 
порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие  сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 
- в Ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 
с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
20) Информация об определенных Эмитентом ставках купонов после начала обращения Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия  в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»» не 
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления 
i-го купона: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет www.rosinter.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после начала обращения Биржевых облигаций. 
 
21) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с 
владельцами) Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных 
Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом 
ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
22) Информацию об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению по усмотрению эмитента/частичному 
досрочному погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по Биржевым облигациям Эмитент раскрывает в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед 
владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
23) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или 
технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 
с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
24) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии 
решения об исключении акций всех категорий и типов и/ или облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о 
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возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме 
«сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Данное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
- наименование списка ценных бумаг, из которого исключаются ценные бумаги. 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомления о принятии решения об исключении 
акций или облигаций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает 
Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-3) пункта 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 пп.в) Проспекта ценных 
бумаг, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент публикует в Ленте новостей – не позднее 1 
(Одного) дня с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному 
погашению и  на странице в сети Интернет – www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, дающего право владельцам 
Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению,  в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»: 
- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций; 
- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения). 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
После досрочного погашения по требованию владельцев  Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного 
погашения по требованию владельцев в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
25) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода (j), в дату окончания которого возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме «сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующем порядке: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет – www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) 
дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть 
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания j-ого 
купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (j), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности и условиях проведения в дату выплаты j-ого купонного 
дохода по Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до 
даты начала размещения. 
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26) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного 
периода, в которую определена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, 
чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 20 (Двадцать) 
рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.rosinter.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении, о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе 
о сроке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в которую возможно досрочное погашение по 
усмотрению Эмитента, обязан отправить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении по усмотрению 
Эмитента в дату окончания данного купонного периода. 
 
 
27) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами 
должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет (www.rosinter.ru ) - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 
 
Указанное сообщение о принятом решении, о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять 
безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации 
условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
 
28) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о 
существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
29) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, 
Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг эмитента в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на странице в сети Интернет www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) 
 
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами Биржевых 
облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 
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Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом 
ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г. 
 
1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1- 6; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 
T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
 


