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Зарегистрировано “ 22 ” июня 20 20 года 

регистрационный номер программы облигаций 

4 - 0 0 0 1 1 - Т - 0 0 2 Р    

Центральный банк Российской Федерации 
 (указывается Банк России или наименование регистрирующей организации) 

 
(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации ) 

ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 
 

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование 
 (для некоммерческих организаций) эмитента)  

 

 

 

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав 

общей номинальной стоимостью всех облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 

45 099 900 000 (сорока пяти миллиардов девяноста девяти миллионов девятисот тысяч) 

российских рублей, включительно (далее – Облигации) 

 

Программа облигаций серии 002Р 
(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) 

Срок действия программы облигаций:                   бессрочная 
(указывается срок действия программы облигаций или указывается на отсутствие 

ограничений для такого срока) 

Утверждено решением наблюдательного совета Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»     , 
(указывается орган управления эмитента, утвердивший программу облигаций) 

принятым “ 1 ” апреля 20 20 г., протокол от “ 2 ” апреля 20 20 г. № 129 . 

 

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): 

Место нахождения: город Москва 

Адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9 

 

 

 
 

 

 
Председатель правления Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»   В.П. Петушенко  

  подпись  И.О. Фамилия  

 “ 16 ” июня 20 20 г.  
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Далее в настоящей программе Облигаций будут использоваться следующие термины:  

«Программа» или «Программа Облигаций» – настоящая Программа Облигаций, решение о 

размещении ценных бумаг, содержащее определяемые общим образом права владельцев Облигаций 

и иные общие условия для одного или нескольких выпусков Облигаций; 

«Проспект» - проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы; 

«Решение о выпуске ценных бумаг» или «Решение о выпуске Облигаций» – документ, содержащий 

конкретные условия отдельного выпуска Облигаций; 

«Документ, содержащий условия размещения Облигаций» - отдельный документ, содержащий 

условия размещения Облигаций, не являющийся Решением о выпуске Облигаций; 

«Выпуск» – отдельный выпуск Облигаций, размещаемых в рамках Программы;  

«Облигация» или «Облигация выпуска» – облигация, размещаемая в рамках Выпуска; 

«Эмитент» – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; 

«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий». 

«Биржа» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская 

Биржа). 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» 

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения. 

 

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации 

Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы Облигаций: 

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав 

 

2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций 

Максимальная сумма номинальных стоимостей Облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках Программы, составляет 45 099 900 000 (сорок пять миллиардов девяносто девять 

миллионов девятисот тысяч) российских рублей включительно. 

Индексации номинальной стоимости облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы 

Облигаций, не предусмотрено. 

Номинальная стоимость одной Облигации составляет 1 000 (одна тысяча) рублей. 

 

3. Срок действия программы облигаций 

Ограничения срока, в течение которого Облигации могут быть размещены в рамках Программы, 

отсутствуют. 

 

4. Максимальный срок погашения облигаций 

Максимальный срок погашения Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, 

составляет 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения 

Облигаций. 

 

5. Права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций 

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне 

зависимости от времени приобретения Облигации. 

 

Владелец Облигаций имеет право на получение: 

 

• В 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от 

номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей 

непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска; 

• В 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % 

от номинальной стоимости Облигаций,  указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей 

непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска; 

• В 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 

5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не 

превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска; 

• В 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от 

номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей 
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непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска; 

• В 7 665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 

5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не 

превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска; 

• В 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от 

номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей 

непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска; 

• В 8 395 (восемь тысяч триста девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 

% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не 

превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска; 

• В 8 760 (восемь тысяч семьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % 

от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей 

непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска; 

• В 9 125 (девять тысяч сто двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от 

номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей 

непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска; 

• В 9 490 (девять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % 

от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей 

непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска; 

• В 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска – 50 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не 

превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

Владелец Облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера 

которого указан в п. 6.3 Программы, а сроки выплаты в п. 6.4. Программы.  

В отношении Облигаций выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения, за 

исключением случаев существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, 

а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами. В таких случаях владельцы 

Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их 

погашения независимо от указания такого права в Программе и Решении о выпуске Облигаций. 

Такое право реализуется ими на условиях, в порядке и в соответствии с действующим 

законодательством.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные 

средства в порядке очередности, установленной действующим законодательством.  

Все обязательства Эмитента по Облигациям юридически равны и в равной степени обязательны к 

исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае 

признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Выпуска 

недействительным.  

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при этом владелец 

Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с 

Облигациями, влекущие переход права собственности на Облигации, до их полной оплаты.  

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.  

 

 

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.  

 

Облигации не являются структурными. 

 

Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных 

инвесторов.  

Иных ограничений в обороте Облигаций не имеется. 

 

6. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

 

6.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Облигаций производится в денежной форме в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций 

не предусмотрена.  

Облигации не погашаются имуществом. 

 

6.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации,  депонентами которого они являются. 

При этом депозитарий обязан передавать выплаты по Облигациям путем перечисления денежных 

средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором. 

 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат в счет погашения по Облигациям 

путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных средств в НРД. 

НРД обязан передать выплаты в счет погашения Облигаций своим депонентам не позднее 15 

рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по Облигациям. По истечении указанного срока депоненты вправе 

требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат в счет погашения Облигаций независимо от получения таких выплат 

депозитарием.  

Депозитарии обязаны передать выплаты в счет погашения Облигаций своим депонентам, 

которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее одного рабочего дня 

после дня их получения, а в случае передачи выплат по Облигациям, обязанность по 

осуществлению которых в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты в счет 

погашения Облигаций иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их 

получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за 

неисполнение НРД указанной обязанности. 

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом:  

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 

Решением о выпуске Облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по 

Облигациям подлежит исполнению; 

2)  на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о 

получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в 

случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в 

установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с предшествующим абзацем.  
  

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При 

погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.  

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 

всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости 

Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.  
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6.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого 

по каждому купону, или порядок его определения. 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период. Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных периодов.  

Об определенном размере процента (купона) по первому купонному периоду Эмитент уведомляет 

НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

Эмитент информирует Биржу (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД об определенном 

Эмитентом размере процента (купона) по купонным периодам (i = 2, …, 27), не позднее, чем за 5 

(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором 

определяется процентная ставка по i-тому купону). 

Процентная ставка по каждому купону определяется следующим образом:  

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания 

1. Купон: первый. 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 365 день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по первому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

CPN1 =  Nom1*max (1%;(CPI1+1%)- 100 %), 

где: 

CPN1 – размер купона за 1-ый купонный период (в 

рублях и копейках); 

Nom1 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 1-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI1- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 1-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

2. Купон: второй.  

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 365 день с 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 730 день с 

Сумма выплат по второму купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

CPN2 =  Nom2*max (1%;(CPI2+1%)- 100 %), 

где: 
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даты начала 

размещения 

Облигаций 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

CPN2 – размер купона за 2-ой купонный период (в 

рублях и копейках); 

Nom2 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 2-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI2- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 2-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

3. Купон: третий.  

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 730 день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 1 095 день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

CPN3 =  Nom3*max (1%;(CPI3+1%)- 100 %), 

где: 

CPN3 – размер купона за 3-ий купонный период (в 

рублях и копейках); 

Nom3 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 3-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI3- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 3-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 
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наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

4. Купон: четвертый.  

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 1 095 день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 1 460 день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете 

на одну Облигацию определяется по формуле: 

CPN4 =  Nom4*max (1%;(CPI4+1%)- 100 %), 

где: 

CPN4 – размер купона за 4-ый купонный период (в 

рублях и копейках); 

Nom4 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 4-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI4- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 4-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

5. Купон: пятый. 

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона 

является 1 460 день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 1 825 день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

CPN5 =  Nom5*max (1%;(CPI5+1%)- 100 %), 

где: 

CPN5 – размер купона за 5-ый купонный период (в 

рублях и копейках); 

Nom5 – непогашенная часть номинальной 
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стоимости Облигации на начало 5-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI5- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 5-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

6. Купон: шестой. 

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 1 825 день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 2 190 день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

CPN6 =  Nom6*max (1%;(CPI6+1%)- 100 %), 

где: 

CPN6 – размер купона за 6-ой купонный период (в 

рублях и копейках); 

Nom6 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 6-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI6- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 6-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 
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копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

7. Купон: седьмой  

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 2 190 день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 2 555 день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

CPN7 =  Nom7*max (1%;(CPI7+1%)- 100 %), 

где: 

CPN7 – размер купона за 7-ой купонный период (в 

рублях и копейках); 

Nom7 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 7-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI7- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 7-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

8. Купон: восьмой  

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является 2 555 день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является 2 920 день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

CPN8 =  Nom8*max (1%;(CPI8+1%)- 100 %), 

где: 

CPN8 – размер купона за 8-ой купонный период (в 

рублях и копейках); 

Nom8 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 8-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI8- индекс потребительских цен на товары и 
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услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 8-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

9. Купон: девятый 

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является 2 920 день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является 3 285 день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

CPN9=  Nom9*max (1%;(CPI9+1%)- 100 %), 

где: 

CPN9 – размер купона за 9-ый купонный период (в 

рублях и копейках); 

Nom9 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 9-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI9- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 9-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 
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математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

10. Купон: десятый 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является 3 285 день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является 3650 день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

CPN10=  Nom10*max (1%;(CPI10+1%)- 100 %), 

где: 

CPN10 – размер купона за 10-ый купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom10 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 10-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI10- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 10-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

11. Купон: одиннадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого 

купона является 3650 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого 

купона является      

4 015 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в 

расчете на одну Облигацию определяется по 

формуле: 

CPN11=  Nom11*max (1%;(CPI11+1%)- 100 %), 

где: 

CPN11 – размер купона за 11-ый купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom11 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 11-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI11- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 11-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

12. Купон: двенадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 4 015 день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

двенадцатого 

купона является      

4 380 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете 

на одну Облигацию определяется по формуле: 

CPN12=  Nom12*max (1%;(CPI12+1%)- 100 %), 

где: 

CPN12 – размер купона за 12-ый купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom12 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 12-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI12- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 12-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 
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копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

13. Купон: тринадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 4 380 день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого 

купона является      

4 745 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по тринадцатому купону в 

расчете на одну Облигацию определяется по 

формуле: 

CPN13=  Nom13*max (1%;(CPI13+1%)- 100 %), 

где: 

CPN13 – размер купона за 13-ый купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom13 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 13-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI13- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 13-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

14. Купон: четырнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является 

4 745 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является      

5 110 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в 

расчете на одну Облигацию определяется по 

формуле: 

CPN14=  Nom14*max (1%;(CPI14+1%)- 100 %), 

где: 

CPN14 – размер купона за 14-ый купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom14 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 14-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI14- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 14-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

15. Купон: пятнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

является 5 110 день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

пятнадцатого 

купона является 

5 475 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по пятнадцатому купону в 

расчете на одну Облигацию определяется по 

формуле: 

CPN15=  Nom15*max (1%;(CPI15+1%)- 100 %), 

где: 

CPN15 – размер купона за 15-ый купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom15 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 15-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI15- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 15-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 
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копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

16. Купон: шестнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

шестнадцатого 

купона является 

5 475 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

шестнадцатого 

купона является 

5 840 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по шестнадцатому купону в 

расчете на одну Облигацию определяется по 

формуле: 

CPN16=  Nom16*max (1%;(CPI16+1%)- 100 %), 

где: 

CPN16 – размер купона за 16-ый купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom16 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 16-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI16- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 16-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

17. Купон: семнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

семнадцатого купона 

является 5 840 день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

семнадцатого 

купона является 

6 205 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете 

на одну Облигацию определяется по формуле: 
CPN17=  Nom17*max (1%;(CPI17+1%)- 100 %) +  

 

+Nom1*max(1%;(CPI1+1%)-100%)*  

 
*  

 

где: 

CPN17 – размер купона за 17-ый купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom1 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 1-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 
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Nom17 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 17-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPIi- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу i-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

CPI1- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 1-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

CPI17- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 17-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
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изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

18. Купон: восемнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

восемнадцатого 

купона является 

6 205 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

восемнадцатого 

купона является 

6 570 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по восемнадцатому купону в 

расчете на одну Облигацию определяется по 

формуле: 
CPN18=  Nom18*max (1%;(CPI18+1%) - 100%) +  

 

+Nom2*max(1%;(CPI2+1%)-100%)*  

 
*  

 

где: 

CPN18 – размер купона за 18-ый купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom2 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 2-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

Nom18 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 18-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPIi- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу i-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

CPI2- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 2-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

CPI18- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 



 

18 

 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 18-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

19. Купон: девятнадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

девятнадцатого 

купона является 

6 570 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

девятнадцатого 

купона является 

6 935 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по девятнадцатому купону в 

расчете на одну Облигацию определяется по 

формуле: 
CPN19=  Nom19*max (1%;(CPI19+1%) - 100%) +  

 

+Nom3*max(1%;(CPI3+1%)-100%)*  

 
*  

 

где: 

CPN19 – размер купона за 19-ый купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom3 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 3-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

Nom19 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 19-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPIi- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу i-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

CPI3- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 3-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

CPI19- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 19-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

20. Купон: двадцатый 

Датой начала 

купонного периода 

двадцатого купона 

является 6 935 день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

двадцатого купона 

является 7 300 день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 
 

CPN20=  Nom20*max (1%;(CPI20+1%) - 100%) +  

 

+Nom4*max(1%;(CPI4+1%)-100%)*  

 
*  

 

где: 

CPN20 – размер купона за 20-ый купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom4 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 4-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

Nom20 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 20-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPIi- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 
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федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу i-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

CPI4- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 4-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

CPI20- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 20-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

21. Купон: двадцать первый 

Датой начала Датой окончания Сумма выплат по двадцать первому купону в 



 

21 

 

купонного периода 

двадцать первого 

купона является 

7 300 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

купонного периода 

двадцать первого 

купона является 

7 665 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

расчете на одну Облигацию определяется по 

формуле: 
 

CPN21=  Nom21*max (1%;(CPI21+1%) - 100%) +  

 

+Nom5*max(1%;(CPI5+1%)-100%)*  

 
*  

 

где: 

CPN21 – размер купона за 21-ый купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom5 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 5-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

Nom21 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 21-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPIi- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу i-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

CPI5- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 5-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

CPI21- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 



 

22 

 

предшествующий началу 21-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

22. Купон: двадцать второй 

Датой начала 

купонного периода 

двадцать второго 

купона является 

7 665 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

двадцать второго 

купона является 

8 030 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по двадцать второму купону в 

расчете на одну Облигацию определяется по 

формуле: 
CPN22=  Nom22*max (1%;(CPI22+1%) - 100%) +  

 

+Nom6*max(1%;(CPI6+1%)-100%)*  

 
*  

 

где: 

CPN22 – размер купона за 22-ой купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom6 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 6-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

Nom22 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 22-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPIi- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу i-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

CPI6- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 
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официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 6-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

CPI22- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 22-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

23. Купон: двадцать третий 

Датой начала 

купонного периода 

двадцать третьего 

купона является 

8 030 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

двадцать третьего 

купона является 

8 395 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по двадцать третьему купону в 

расчете на одну Облигацию определяется по 

формуле: 
CPN23=  Nom23*max (1%;(CPI23+1%) - 100%), 

где: 

CPN23 – размер купона за 23-ий купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom23 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 23-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI23- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 
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предшествующий началу 23-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

24. Купон: двадцать четвертый 

Датой начала 

купонного периода 

двадцать четвертого 

купона является 

8 395 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

двадцать 

четвертого купона 

является 8 760 день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по двадцать четвертому купону в 

расчете на одну Облигацию определяется по 

формуле: 

CPN24=  Nom24*max (1%;(CPI24+1%)- 100 %), 

где: 

CPN24 – размер купона за 24-ый купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom24 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 24-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI24- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 24-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 
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25. Купон: двадцать пятый 

Датой начала 

купонного периода 

двадцать пятого 

купона является 

8 760 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

двадцать пятого 

купона является 

9 125 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по двадцать пятому купону в 

расчете на одну Облигацию определяется по 

формуле: 

CPN25=  Nom25*max (1%;(CPI25+1%)- 100 %), 

где: 

CPN25 – размер купона за 25-ый купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom25 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 25-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI25- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 25-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

26. Купон: двадцать шестой 

Датой начала 

купонного периода 

двадцать шестого 

купона является 

9 125 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

двадцать шестого 

купона является 

9 490 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Сумма выплат по двадцать шестому купону в 

расчете на одну Облигацию определяется по 

формуле: 

CPN26=  Nom26*max (1%;(CPI26+1%)- 100 %), 

где: 

CPN26 – размер купона за 26-ой купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom26 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 26-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI26- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 
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социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 26-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

27. Купон: двадцать седьмой 

Датой начала 

купонного периода 

двадцать седьмого 

купона является 

9 490 день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

Датой окончания 

купонного периода 

двадцать седьмого 

купона является 

9 855 день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Сумма выплат по двадцать седьмому купону в 

расчете на одну Облигацию определяется по 

формуле: 

CPN27=  Nom27*max (1%;(CPI27+1%)- 100 %), 

где: 

CPN27 – размер купона за 27-ой купонный период 

(в рублях и копейках); 

Nom27 – непогашенная часть номинальной 

стоимости Облигации на начало 27-го купонного 

периода (в рублях и копейках); 

CPI27- индекс потребительских цен на товары и 

услуги в Российской Федерации, рассчитанный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, формированию 

официальной статистической информации о 

социальных, экономических демографических, 

экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, за последний 

предшествующий началу 27-го купонного периода 

календарный год, за который осуществлена 

официальная публикация указанным органом 

исполнительной власти; 

тax(x1;x2) – оператор, возвращающий 

наибольшее из двух значений. 

Сумма выплаты по купону в расчете на одну 

Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего 

целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если 

первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
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следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

 

Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям выпадает на нерабочий 

праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 

или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже.  

6.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Облигациям, получают доход в денежной форме через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать 

порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Срок выплаты дохода по Облигациям:  

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается в дату окончания 17 (семнадцатого) 

купонного периода – в 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается в дату окончания 18 (восемнадцатого) 

купонного периода – в 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается в дату окончания 19 (девятнадцатого) 

купонного периода – в 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается в дату окончания 20 (двадцатого) 

купонного периода – в 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается в дату окончания 21 (двадцать первого) 

купонного периода – в 7665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается в дату окончания 22 (двадцать второго) 

купонного периода – в 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается в дату окончания седьмого купонного 

периода – в 2 555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается в дату окончания восьмого купонного 

периода – в 2 920 (две тысячи девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается в дату окончания девятого купонного 

периода – в 3 285 (три тысячи двести восемьдесят пятый) день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается в дату окончания десятого купонного 

периода – в 3 650 (три тысячи шестьсот пятидесятый) день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается в дату окончания одиннадцатого 

купонного периода – в 4 015 (четыре тысячи пятнадцатый) день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается в дату окончания двенадцатого 

купонного периода – в 4 380 (четыре тысячи триста восьмидесятый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается в дату окончания тринадцатого 

купонного периода – в 4 745 (четыре тысячи семьсот сорок пятый) день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается в дату окончания 

четырнадцатого купонного периода – в 5 110 (пять тысяч сто десятый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
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Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается в дату окончания пятнадцатого 

купонного периода – в 5 475 (пять тысяч четыреста семьдесят пятый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается в дату окончания шестнадцатого 

купонного периода – в 5 840 (пять тысяч восемьсот сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается в дату окончания семнадцатого 

купонного периода – в 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается в дату окончания восемнадцатого 

купонного периода – в 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по 19 (Девятнадцатому) купону выплачивается в дату окончания девятнадцатого 

купонного периода – в 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается в дату окончания двадцатого купонного 

периода – в 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по 21 (Двадцать первому) купону выплачивается в дату окончания двадцать 

первого купонного периода – в 7665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по 22 (Двадцать второму) купону выплачивается в дату окончания двадцать 

второго купонного периода – в 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по 23 (Двадцать третьему) купону выплачивается в дату окончания двадцать 

третьего купонного периода – в 8 395 (восемь тысяч триста девяносто пятый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по 24 (Двадцать четвертому) купону выплачивается в дату окончания двадцать 

четвертого купонного периода – в 8 760 (восемь тысяч семьсот шестидесятый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по 25 (Двадцать пятому) купону выплачивается в дату окончания двадцать 

пятого купонного периода – в 9 125 (девять тысяч сто двадцать пятый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по 26 (Двадцать шестому) купону выплачивается в дату окончания двадцать 

шестого купонного периода – в 9 490 (девять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по 27 (Двадцать седьмому) купону выплачивается в дату окончания двадцать 

седьмого купонного периода – в 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты 

начала размещения Облигаций  

Доход по 27 (Двадцать седьмому) купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях 

Российской Федерации, в безналичном порядке.  

 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий,  депонентами 

которого они являются. При этом депозитарий обязан передавать выплаты по Облигациям путем 

перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором. 

 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств в НРД. 
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НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после 

даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по облигациям. По истечении указанного срока депоненты вправе требовать от 

депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат депозитарием.  

Депозитарии обязаны передать доходы в денежной форме по Облигациям своим депонентам, 

которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее одного рабочего дня 

после дня их получения, а в случае передачи выплат по Облигациям, обязанность по 

осуществлению которых в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Доходы в денежной 

форме по Облигациям иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их 

получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за 

неисполнение НРД указанной обязанности. 

Передача доходов в денежной форме по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом:  

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 

решением о выпуске Облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по 

Облигациям подлежит исполнению; 

2)  на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о 

получении НРД подлежащих передаче доходов в денежной форме по Облигациям в случае, 

если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный 

срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с предшествующим абзацем.  
  

Выплаты дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Выплаты дохода по Облигациям производятся по непогашенной части номинальной стоимости.  
  

6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций  

 

6.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 

В отношении Облигаций не предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их 

владельцев, за исключением случаев существенного нарушения условий исполнения обязательств 

по Облигациям, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами. В таких 

случаях владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока 

их погашения независимо от указания такого права в Программе и/или Решении о выпуске 

Облигаций. Такое право реализуется ими на условиях, в порядке и в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 

 

6.6. Порядок прекращения обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента 

Эмитент не является кредитной организацией. В этой связи информация в данном пункте не 

приводится 

 

6.7. Прощение долга по облигациям кредитной организации – эмитента 

Эмитент не является кредитной организацией. В этой связи информация в данном пункте не 

приводится 

 

6.8. Сведения о платежных агентах по облигациям 

На дату утверждения Программы платежный агент не назначен. 

 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены 

таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:  
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Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при 

осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев, которое 

осуществляется в соответствии с п. 6.5. Программы. 

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 5 Документа, содержащего условия 

размещения Облигаций и п. 8.9.5. Проспекта.  
 

7. Сведения о приобретении облигаций 

 

7.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):  

Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) не 

предусмотрена. 

 

7.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) 

с возможностью их последующего обращения допускается. 

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций  

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Приобретение 

Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право 

приобретать Облигации выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с 

владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 

на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 

информации. 

 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 

«Агент по приобретению» – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение 

Облигаций.  

 «Правила торгов» – Правила Биржи и другие нормативные документы, регулирующие проведение 

торгов по ценным бумагам на Бирже. 

«Держатель» – Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а 

также действующий от своего имени и за свой счет. 

«Лента новостей» – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и 

предоставляемый информационным агентством. 

«Страница в сети Интернет» – страница в сети Интернет, предоставляемая одним из 

распространителей информации на рынке ценных бумаг: http://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 

«Система торгов» – совокупность программно-технических средств, представляющая собой 

объединение подсистем программно-технического комплекса(ов) технического(их) центра(ов), 

предназначенных для заключения сделок на фондовом рынке и рынке депозитов Биржи.  

«Участник торгов» – лицо, допущенное к участию в организованных торгах и имеющее право 

объявлять (подавать) заявки и совершать (заключать) сделки с ценными бумагами и/или 

депозитные договоры на Бирже.  

 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется им через Агента по приобретению. 

Информация о назначении Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  в соответствии с нормативными актами 

в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их 

изменений:  

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;  

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

новостей.  

 

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 

принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения 

уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572


 

31 

 

приобретения Облигаций, которые будут опубликованы не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до 

начала срока, в течение которого владельцы Облигаций могут передать уведомление о намерении 

продать Эмитенту определенное количество Облигаций, в Ленте новостей и на Странице в сети 

Интернет. 

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их 

последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:  

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 

учетом положений Решения о выпуске, Программы и Проспекта. Возможно неоднократное 

принятие решений о приобретении Облигаций. Решение уполномоченного органа Эмитента о 

приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать: 

 сведения, позволяющие идентифицировать приобретаемые Эмитентом Облигации, в том 

числе регистрационный номер их выпуска; 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

  срок оплаты приобретаемых Облигаций; 

 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 

Облигаций; 

 дату приобретения Облигаций;  

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;  

 номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности 

Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию; 

 порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении Эмитентом 

принадлежащих им Облигаций. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, 

опубликованными в Ленте новостей  и на Странице в сети Интернет, Эмитент приобретает 

Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием 

Системы торгов. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать 

Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не 

является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. 

Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, 

должен передать Агенту по приобретению уведомление о намерении продать Эмитенту 

определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении 

Облигаций условиях (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть подписано 

уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании 

Держателя, серии и количестве Облигаций, предлагаемых к продаже, адресе Держателя для 

направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при 

условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о 

приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по 

отношению: 

 к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

 к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший 

Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 

определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами 

торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Облигации, определенной в 

сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с 

количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на 

счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, 

не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным 

свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка 
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из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам 

проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица 

Биржи.  

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 

Облигаций, подать через своего Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, 

поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций 

и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 

отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 

приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 

условия о приобретении только целых Облигаций. В случае приобретения Эмитентом Облигаций 

выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо 

Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь 

выпущены в обращение, если иное не установлено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если в дату приобретения Облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент 

приобретает Облигации у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке: 

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Эмитентом, лицо, 

осуществляющее права по Облигациям направляет Эмитенту уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком 

приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет. 

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, 

осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются 

депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, реализует право приобретения 

принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования 

(заявления) о приобретении Облигаций (далее также – «Уведомление») депозитарию. Порядок дачи 

указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием. 

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее 

Уведомление (далее также – «Сообщение о волеизъявлении»). Сообщение о волеизъявлении должно 

содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным 

бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым 

осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код 

идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица. 

В Сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений также указываются иные 

сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, 

необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, 

открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на  казначейский счет депо, 

открытый в НРД Эмитенту и платежного поручения на перевод соответствующей суммы 

денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному 

лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу по 

правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

В дополнение к Сообщению о волеизъявлении владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное 

владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения 

соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 

Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение 

соответствующих ставок налогообложения. 

Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в 

форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) 

номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным 

бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщения о волеизъявлении, 

полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных 

держателей.  
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Уведомление доводится до Эмитента путем направления Сообщения о волеизъявлении НРД. 

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным 

Эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении НРД. 

Договор (сделка) о приобретении Облигаций считается заключенным в день получения НРД 

Сообщения о волеизъявлении. 

2) Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату 

приобретения у владельцев Облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций со счета 

депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, 

открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные 

бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в 

НРД уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый 

в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем 

Облигаций на получение денежных средств по Облигациям. Перевод Облигаций осуществляется по 

правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  

В целях заключения сделок по продаже Облигаций владелец Облигаций либо лицо, 

уполномоченное владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям, должен 

иметь открытый банковский счет в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД 

регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а 

также условиями договора, заключенного с НРД.  

При этом владельцы Облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по 

Облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем 

Облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Облигациям.  

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам 

Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных 

сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и не подавшим поручение депо на перевод 

Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на 

выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, 

если количество Облигаций, указанное в поручении депо на перевод Облигаций,  поданное в НРД, не 

соответствует количеству, указанному в Уведомлении.   

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам 

Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных 

сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод 

Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на 

выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом 

указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращенное фирменное 

наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных 

сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта).  

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам 

Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных 

сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод 

Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на 

выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом 

указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты владельца Облигаций 

(лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).   

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков порядок проведения внебиржевых расчетов по 

приобретению Облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Облигации) 

будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных 

актов в сфере финансовых рынков.  

 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным 

органом эмитента решения о приобретении облигаций:  

 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  

Сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом 

требований законодательства и публикуются в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.  
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Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях, а также об итогах приобретения 

облигаций: 

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 

приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 

рынков не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

могут быть направлены Сообщения о принятии предложения о приобретении Облигаций, и 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 приобретении Облигаций: 

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

 на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 

владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в 

том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 

окончания срока приобретения Облигаций: 

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

 на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

 

 

 

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, размещаемым в рамках 

программы облигаций 

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.  
 

9. Описание условий целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, 

размещаемых в рамках настоящей программы облигаций 

Эмитент не идентифицирует Облигации, размещаемые в рамках Программы, как зеленые 

облигации или социальные облигации или инфраструктурные облигации.  

 

 

10. Сведения о представителе владельцев облигаций 

Привлечение Эмитентом представителя владельцев Облигаций не предусмотрено. 

 

 

11. Условия размещения облигаций в рамках программы облигаций 

 

 

11.1. Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций 

Закрытая подписка.  

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 

1) Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России), 

ОГРН Министерства финансов Российской Федерации 1037739085636; 

2) Кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния 

посредством их размещения в субординированные депозиты (размещения субординированных 

облигаций). 

Закрытая подписка на Облигации не осуществляется на основании соглашения (соглашений) 

Эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) Облигаций о замене 

первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором 

(договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи Облигаций. 
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11.2.  Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций 
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего 

договора на приобретение Облигаций (далее – Договор, Договор купли-продажи), заключаемого 

Эмитентом с приобретателем, указанным в п. 11.1 Программы (далее – «Приобретатель»), в 

простой письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного 

сторонами, при условии достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого 

Договора. 

Договор купли-продажи считается заключенным в момент достижения сторонами в письменной 

форме соглашения по всем существенным условиям Договора купли-продажи, то есть в момент 

подписания Договора купли-продажи обеими сторонами. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.  

Заключение Договора купли-продажи производится в рабочие дни с 10-00 часов до 18-00 часов по 

следующему адресу: 127006, Москва, Страстной бульвар, дом 9 (место заключения Договора купли-

продажи Облигаций). 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется принятие 

уполномоченным органом Эмитента или Приобретателя решения об одобрении Договора купли-

продажи в качестве крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, Договор купли-продажи заключается только при наличии такого решения 

соответствующего органа управления Эмитента или Приобретателя, принятого в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента заключения Договора, но не позднее даты окончания размещения Облигаций с учётом 

времени, необходимого Эмитенту для проведения расчетов между Приобретателем и 

Эмитентом, а также для перевода Облигаций на счет депо Приобретателя. Обязательство по 

оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных 

средств на специальный счет Эмитента, предусмотренный п. 11.4. Программы и п. 8.8.6. 

Проспекта. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не 

будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по 

передаче Облигаций потенциальному приобретателю.  

 

Изменение и/или расторжение Договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

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»: При размещении Облигаций 

преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется, Эмитент не является 

акционерным обществом. 

 

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для 

внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных 

держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения). 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий»  
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД  

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

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

ИНН: 7702165310  

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений 

Эмитента в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. При этом Эмитент подает поручения с учетом того, что зачисление 

Облигаций на счета депо (внесение приходной записи по счету депо) должно осуществиться не 
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позднее последнего дня срока размещения Облигаций, установленного Документом, содержащим 

условия размещения Облигаций. 

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в 

соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев. 

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем учет прав на Облигации, является дата исполнения соответствующего 

поручения депо в НРД или Депозитарии. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Приобретатель обязан 

заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД или 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счет 

депо Приобретателя, несет Эмитент. 

 

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и 

опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 

указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 

пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), 

указываются: Эмитент не является акционерным обществом. 

 

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

указываются: Облигации не размещаются путем проведения торгов. 

 

В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные 

договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на 

отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на 

приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных 

договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок. 

Эмитент не намерен заключать указанные предварительные договоры или собирать 

предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций. 

 

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, 

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

(включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет 

размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются: 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения брокера (брокеров), 

оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения Облигаций. 

 

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 

указывается данное обстоятельство. 

Размещение Облигаций за пределами Российской Федерации не планируется. 

 

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное 

обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 

В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации 

требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается: Эмитент не является 

кредитной организацией. Эмитент не является акционерным обществом. 

 

В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной 

платформы, указывается: размещение Облигаций не планируется осуществлять среди инвесторов, 

являющихся участниками инвестиционной платформы. 

 

11.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций 
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Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 

процентов) от номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный 

доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 

C – величина процентной ставки первого купона, определённая в соответствии с пунктом 6.3 

Программы (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 – дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 

под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 

в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 

в промежутке от 5 до 9. 

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусматривается. 

 

11.4. Условия и порядок оплаты облигаций 

При приобретении ценных бумаг Выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Форма безналичных расчетов: расчеты 

платежными поручениями. 

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на специальный счет, открытый Эмитентом в Банке ГПБ (АО), 

реквизиты которого указаны ниже в настоящем пункте. Специальный счет открыт Эмитентом 

в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 

05.03.2018 № 224 «О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых 

инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 1, 2 и 11 перечня самоокупаемых 

инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых 

размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, 

находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной 

основе». 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

Адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

БИК: 044525823 

Владелец счета: Эмитент – Государственная компания «Российские автомобильные дороги», ИНН: 

7717151380, КПП: 770701001 

Номер специального счета: 40503810492000013847 

 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 
 

12. Иные сведения 

1. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решением о 

выпуске, Документом, содержащим условия размещения Облигаций, и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 

и нормативными актами Российской Федерации.  

Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом рынке (в случае допуска 

Облигаций к организованным торгам), так и на внебиржевом рынке.  

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг.  

На внебиржевом рынке Облигации обращаются с учетом ограничений, установленных 
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действующим законодательством Российской Федерации.  

 

2. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 

обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, 

Документе, содержащем условия размещения Облигаций, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия 

Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные 

Программой, Проспектом, Решением о выпуске, Документом, содержащим условия размещения 

Облигаций, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия 

Эмитентом решения об указанных событиях.  

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения  

Облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, Документе, 

содержащем условия размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об 

указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом, 

Решением о выпуске, Документом, содержащим условия размещения Облигаций, информация об 

указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и действующие на момент раскрытия информации об указанных событиях.  

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением  

Облигаций/приобретением Облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Облигациям 

(выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены 

условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в 

Программе, Проспекте, Решении о выпуске, Документе, содержащем условия размещения 

Облигаций, досрочное погашение Облигаций/приобретение Облигаций/исполнение обязательств 

Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом 

требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере 

финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.  

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) 

техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и/или 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) 

правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Проспекте, Решении 

о выпуске, Документе, содержащем условия размещения Облигаций, указанные действия будут 

осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.  

 

3. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ 

(организаций), указанных в Программе и Проспекте, представлены в соответствии с 

действующими на момент утверждения Программы и Проспекта редакциями 

учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.  

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ 

(организаций), указанных в Программе и Проспекте, данную информацию следует читать с 

учетом соответствующих изменений, утвержденных уполномоченными органами управления 

Эмитента и зарегистрированных в соответствии с законодательством, действующим на момент 

регистрации указанных изменений.  

 

4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных 

актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, Проспекта и Решения о 

выпуске, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Проспектом, Решением о 

выпуске, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства 

Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.  

 

5. Порядок расчета накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = Cj * Nom * (Т – Tj)/ 365/ 100 % + m, 

где: 

Nom- непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 

Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых; 

Tj - дата начала соответствующего купонного периода; 
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Т - текущая дата. 

j - порядковый номер соответствующего купонного периода – (j=1,2,3… n, где n – последний 

купонный период); 

m-невыплаченная часть купонного дохода (доходов) на одну Облигацию (включает 

соответствующие купонные доходы с отсроченной выплатой, порядковые номера которых 

указаны в таблице), руб. 

 
 

6. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения Облигаций: 

Средства, привлеченные посредством размещения Облигаций, будут направлены на реализацию 

инвестиционного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)», 

одобренного к финансированию за счет средств Фонда национального благосостояния. 

 

7. Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа для допуска размещаемых 

Облигаций к обращению на организованных торгах. 

Сведения о ПАО Московская Биржа:  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-

РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа» в связи с его реорганизацией 

функции организатора торговли, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, 

когда в Программе упоминается ПАО Московская Биржа, подразумевается ПАО Московская 

Биржа или его правопреемник. 

 

8. Совершение сделок, влекущих переход прав собственности от первоначальных приобретателей 

Облигаций (обращение Облигаций), допускается после полной оплаты Облигаций. 

 


