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ИЗМЕНЕНИЯ  

В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» 
 

 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 в количестве 140 000 (Сто сорок 

тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, со сроком 

погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых 

облигаций, размещаемые по открытой подписке 

 

 

Программа биржевых облигаций серии 001Р, 

имеющая идентификационный номер 4-36485-R-001P-02E от 15.08.2016 

 

 

 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

 

4 B 0 2 - 0 2 - 3 6 4 8 5 - R - 0 0 1 P 
 

дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг: 

 

« 29 » марта 201 8 г. 
 

Изменения вносятся по решению Генерального директора ООО «ДелоПортс», 

 

принятому «02» апреля 2018 г., Приказ от «02» апреля 2018 г. № 25, 

 

 

 

 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 

Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск 

Телефон: +7 (8617) 30 08 21 
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Генеральный директор     И.А. Яковенко 

 

 

Дата « 02 » апреля 201 8 г. М.П. 
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А) Изменения вносятся в п. 9.5.1.2. Условий выпуска биржевых облигаций в рамках 

Программы биржевых облигаций.   

 
Текст изменяемой редакции: 

 

9.5.1.2. Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций в случае наступления Барьерного События 1. 

Устанавливается следующие Барьерные События 1, при наступлении любого из которых владельцы 

Биржевых облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 

(«Барьерное Событие 1»): 

 

1) Эмитент (ООО «ДелоПортс») перестал быть контролирующим лицом (как оно определено в п.1 ст. 

45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») для 

любой из следующих компаний:  

 ООО «НУТЭП» (ИНН 2315024369; ОГРН 1142315018427),  

 АО «КСК» (ИНН 2315006923, ОГРН 1022302398139), 

 ООО СК «Дело» (ИНН 2315046740; ОГРН 1022302389361); 

 

2) Показатель «отношение Net Debt к EBITDA» в течение периода с даты начала размещения 

Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций, рассчитанный по данным консолидированной 

финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО), по состоянию на дату окончания любого отчетного периода, начиная с 

отчетного периода, за который будет составлена такая отчетность после даты начала размещения 

Биржевых облигаций, превышает значение 3,5. 

Для целей расчета показателя используется годовая аудированная консолидированная финансовая 

отчетность в соответствии с МСФО и промежуточная консолидированная отчетность в соответствии с 

МСФО (а в случае, если в отношении нее проводился аудит – аудированная промежуточная отчетность в 

соответстви с МСФО). 

Показатель «отношение Net Debt к EBITDA» рассчитывается как результат деления значения 

показателя «Net Debt» на значение показателя «EBITDA». 

Показатель «Net Debt» рассчитывается по состоянию на дату окончания завершенного отчетного 

периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента как 

сумма по статьям «Долгосрочные кредиты и займы» и «Краткосрочные кредиты и займы», уменьшенная на 

значение статей «Денежные средства и их эквиваленты» и «Депозиты (сроком более 90 дней)». Для расчета 

Net Debt применяются значения указанных статей из формы отчетности «Консолидированный отчет о 

финансовом положении». 

Показатель «EBITDA» рассчитывается по состоянию на дату окончания завершенного отчетного 

периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, как 

сумма по статьям «Операционная прибыль» (форма отчетности «Консолидированный отчет о совокупном 

доходе»), «Амортизация основных средств» (форма отчетности «Консолидированный отчет о движении 

денежных средств») и «Амортизация нематериальных активов» (форма отчетности «Консолидированный 

отчет о движении денежных средств») за вычетом статьи «Прочие операционные доходы и расходы, 

нетто» (форма отчетности «Консолидированный отчет о совокупном доходе») за соответствующий 

отчетный период. При этом Показатель «EBITDA» на каждую отчетную дату рассчитывается за 

предшествующие 12 месяцев, таким образом показатель «EBITDA» на основании промежуточной 

отчетности представляет собой сумму значений показателя «EBITDA» за первое полугодие текущего 

(отчетного) года и показателя «EBITDA» за второе полугодие предыдущего (непосредственно 

предшествующего отчетному) года. 

 

3) Эмитент или любая компания Группы Компаний ДелоПортс (под Группой Компаний ДелоПортс 

здесь и далее понимаются все компании, входящие в состав консолидированной отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с МСФО), направили в арбитражный суд заявления должника или 

осуществили иные действия, направленные на признание себя несостоятельным (банкротом) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

 

4) В отношении Эмитента или компаний ООО «НУТЭП» (ИНН 2315024369; ОГРН 1142315018427), АО 

«КСК» (ИНН 2315006923, ОГРН 1022302398139), ООО СК «Дело» (ИНН 2315046740; ОГРН 1022302389361) в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации: 

(а) введена процедура наблюдения по результатам рассмотрения арбитражным судом обоснованности 

заявления о признании должника банкротом; 

(б) принято решение о прекращении деятельности (ликвидации) или назначена временная 

администрация либо ликвидационная комиссия, либо иной аналогичный орган или должностное лицо; 
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5) Эмитент объявил о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении иных 

размещенных Эмитентом облигаций, обращающихся на территории Российской Федерации. 

 

6) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате очередного процентного (купонного) 

дохода по иным размещенным Эмитентом облигациям, обращающимся на территории Российской 

Федерации, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих 

права по таким облигациям, или отказался от исполнения указанного обязательства. 

 

7) Эмитент просрочил обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной 

стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) иных облигаций, 

размещенных Эмитентом и обращающихся на территории Российской Федерации, на срок более 10 

(Десяти) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким облигациям, или 

отказался от исполнения указанного обязательства. 

 

8) Эмитент просрочил исполнение обязательства по приобретению иных облигаций, размещенных 

Эмитентом, обращающихся на территории Российской Федерации, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, 

с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким облигациям и соответствующих 

решениях уполномоченного органа Эмитента, или отказался исполнения указанного обязательства. 

 

9) В отношении Эмитента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

арбитражным судом принято решение о признании его банкротом или введении в отношении него одной из 

процедур банкротства. 

 

10) по другим облигациям, размещенным Эмитентом, включая, но, не ограничиваясь, рублевые, 

валютные и еврооблигации, а также еврооблигациям, размещенным специализированными обществами в 

рамках еврооблигационных проектов, оригинатором (заемщиком) в которых является Эмитент, как уже 

размещенным, так и размещаемым в будущем, у владельцев возникло право требовать досрочного погашения  

по требованию владельцев таких облигаций/еврооблигаций (за исключением случаев приобретения таких 

облигаций / еврооблигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с 

возможностью их последующего обращения); 

 

11) Просрочка более чем на 10 (Десять) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией, 

входящей в Группу Компаний ДелоПортс своих обязательств по выплате основной суммы долга по 

полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, 

входящей в Группу Компаний ДелоПортс, векселей, в случае когда сумма основного долга по 

соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма 

соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость 

соответствующих векселей) превышает 10 000 000 долларов США (или эквивалент этой суммы в иной 

валюте по курсу (кросс-курсу) соответствующей валюты, установленному Банком России на дату, в 

которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено); 

 

12) Просрочка более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любой 

компанией, входящей в Группу Компаний ДелоПортс, своих обязательств по выплате 

процентов/вознаграждения по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным 

Эмитентом и/или любой компанией, входящей в Группу Компаний ДелоПортс, векселей, в случае когда сумма 

основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга 

понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая 

номинальная стоимость соответствующих векселей) превышает 10 000 000 долларов США (или эквивалент 

этой суммы в иной валюте по курсу (кросс-курсу) соответствующей валюты, установленному Банком 

России на дату, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено). 

 

13) Нарушение Эмитентом более, чем на 30 календарных дней сроков публикации консолидированной 

финансовой отчетности, в том числе промежуточной консолидированной финансовой отчетности, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

В случае если в течение срока обращения Биржевых облигаций для составления и опубликования 

консолидированной финансовой отчётности по МСФО федеральными законами, а также нормативными 

актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки ее составления и/или раскрытия, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Условиями выпуска, Эмитент обязуется составлять и 

раскрывать такую отчетность в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 

нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на любую дату в течение срока 

обращения Биржевых облигаций.  

 

Условиями выпуска не предусмотрена выплата дополнительной премии и дополнительного дохода к 

стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по 

правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным 
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бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным 

номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным 

законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение ценных бумаг. 

Условиями выпуска не предусмотрена выплата дополнительной премии и дополнительного дохода к 

стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Иные сведения о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, 

подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1.2 Программы. 

 

Текст новой редакции: 

 

9.5.1.2. Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций в случае наступления Барьерного События 1. 

Устанавливается следующие Барьерные События 1, при наступлении любого из которых владельцы 

Биржевых облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 

(«Барьерное Событие 1»): 

 

1) Эмитент (ООО «ДелоПортс») перестал быть контролирующим лицом (как оно определено в п.1 ст. 

45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») для 

любой из следующих компаний:  

 ООО «НУТЭП» (ИНН 2315024369; ОГРН 1142315018427),  

 АО «КСК» (ИНН 2315006923, ОГРН 1022302398139), 

 ООО СК «Дело» (ИНН 2315046740; ОГРН 1022302389361); 

 

2) Показатель «отношение Net Debt к EBITDA» в течение периода с даты начала размещения 

Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций, рассчитанный по данным консолидированной 

финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО), по состоянию на дату окончания любого отчетного периода, начиная с 

отчетного периода, за который будет составлена такая отчетность после даты начала размещения 

Биржевых облигаций, превышает значение 3,5. 

Для целей расчета показателя используется годовая аудированная консолидированная финансовая 

отчетность в соответствии с МСФО и промежуточная консолидированная отчетность в соответствии с 

МСФО (а в случае, если в отношении нее проводился аудит – аудированная промежуточная отчетность в 

соответствии с МСФО). 

Показатель «отношение Net Debt к EBITDA» рассчитывается как результат деления значения 

показателя «Net Debt» на значение показателя «EBITDA». 

Показатель «Net Debt» рассчитывается по состоянию на дату окончания завершенного отчетного 

периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента как 

сумма по статьям «Долгосрочные кредиты и займы» и «Краткосрочные кредиты и займы», уменьшенная на 

значение статей «Денежные средства и их эквиваленты» и «Депозиты (сроком более 90 дней)». Для расчета 

Net Debt применяются значения указанных статей из формы отчетности «Консолидированный отчет о 

финансовом положении». 

Показатель «EBITDA» рассчитывается по состоянию на дату окончания завершенного отчетного 

периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, как 

сумма по статьям «Операционная прибыль» (форма отчетности «Консолидированный отчет о совокупном 

доходе»), «Амортизация основных средств» (форма отчетности «Консолидированный отчет о движении 

денежных средств») и «Амортизация нематериальных активов» (форма отчетности «Консолидированный 

отчет о движении денежных средств») за вычетом статьи «Прочие операционные доходы и расходы, 

нетто» (форма отчетности «Консолидированный отчет о совокупном доходе») за соответствующий 

отчетный период. При этом Показатель «EBITDA» на каждую отчетную дату рассчитывается за 

предшествующие 12 месяцев, таким образом показатель «EBITDA» на основании промежуточной 

отчетности представляет собой сумму значений показателя «EBITDA» за первое полугодие текущего 

(отчетного) года и показателя «EBITDA» за второе полугодие предыдущего (непосредственно 

предшествующего отчетному) года. 

 

3) Эмитент или любая компания Группы Компаний ДелоПортс (под Группой Компаний ДелоПортс 

здесь и далее понимаются все компании, входящие в состав консолидированной отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с МСФО), направили в арбитражный суд заявления должника или 

осуществили иные действия, направленные на признание себя несостоятельным (банкротом) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

 

4) В отношении Эмитента или компаний ООО «НУТЭП» (ИНН 2315024369; ОГРН 1142315018427), АО 

«КСК» (ИНН 2315006923, ОГРН 1022302398139), ООО СК «Дело» (ИНН 2315046740; ОГРН 1022302389361) в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации: 

(а) введена процедура наблюдения по результатам рассмотрения арбитражным судом обоснованности 

заявления о признании должника банкротом; 
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(б) принято решение о прекращении деятельности (ликвидации) или назначена временная 

администрация либо ликвидационная комиссия, либо иной аналогичный орган или должностное лицо; 

 

5) Эмитент объявил о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении иных 

размещенных Эмитентом облигаций, обращающихся на территории Российской Федерации. 

 

6) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате очередного процентного (купонного) 

дохода по иным размещенным Эмитентом облигациям, обращающимся на территории Российской 

Федерации, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих 

права по таким облигациям, или отказался от исполнения указанного обязательства. 

 

7) Эмитент просрочил обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной 

стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) иных облигаций, 

размещенных Эмитентом и обращающихся на территории Российской Федерации, на срок более 10 

(Десяти) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким облигациям, или 

отказался от исполнения указанного обязательства. 

 

8) Эмитент просрочил исполнение обязательства по приобретению иных облигаций, размещенных 

Эмитентом, обращающихся на территории Российской Федерации, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, 

с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким облигациям и соответствующих 

решениях уполномоченного органа Эмитента, или отказался исполнения указанного обязательства. 

 

9) В отношении Эмитента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

арбитражным судом принято решение о признании его банкротом или введении в отношении него одной из 

процедур банкротства. 

 

10) по другим облигациям, размещенным Эмитентом, включая, но, не ограничиваясь, рублевые, 

валютные и еврооблигации, а также еврооблигациям, размещенным специализированными обществами в 

рамках еврооблигационных проектов, оригинатором (заемщиком) в которых является Эмитент, как уже 

размещенным, так и размещаемым в будущем, у владельцев возникло право требовать досрочного погашения  

по требованию владельцев таких облигаций/еврооблигаций (за исключением случаев приобретения таких 

облигаций / еврооблигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с 

возможностью их последующего обращения); 

 

11) Просрочка более чем на 10 (Десять) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией, 

входящей в Группу Компаний ДелоПортс своих обязательств по выплате основной суммы долга по 

полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, 

входящей в Группу Компаний ДелоПортс, векселей, в случае когда сумма основного долга по 

соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма 

соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость 

соответствующих векселей) превышает 10 000 000 долларов США (или эквивалент этой суммы в иной 

валюте по курсу (кросс-курсу) соответствующей валюты, установленному Банком России на дату, в 

которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено); 

 

12) Просрочка более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любой 

компанией, входящей в Группу Компаний ДелоПортс, своих обязательств по выплате 

процентов/вознаграждения по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным 

Эмитентом и/или любой компанией, входящей в Группу Компаний ДелоПортс, векселей, в случае когда сумма 

основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга 

понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая 

номинальная стоимость соответствующих векселей) превышает 10 000 000 долларов США (или эквивалент 

этой суммы в иной валюте по курсу (кросс-курсу) соответствующей валюты, установленному Банком 

России на дату, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено). 

 

13) Нарушение Эмитентом более, чем на 30 календарных дней сроков публикации консолидированной 

финансовой отчетности, в том числе промежуточной консолидированной финансовой отчетности, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

В случае если в течение срока обращения Биржевых облигаций для составления и опубликования 

консолидированной финансовой отчётности по МСФО федеральными законами, а также нормативными 

актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки ее составления и/или раскрытия, 

Эмитент обязуется составлять и раскрывать такую отчетность в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на 

любую дату в течение срока обращения Биржевых облигаций.  
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14) Показатель «Покрытие процентных расходов» в течение периода с даты начала размещения 

Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций, рассчитанный по данным консолидированной 

финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО), за отчетный период, начиная с отчетного периода, за который будет 

составлена такая отчетность после даты начала размещения Биржевых облигаций, составляет менее 2,5. 

Для целей расчета показателя используется годовая аудированная консолидированная финансовая 

отчетность в соответствии с МСФО и промежуточная консолидированная отчетность в соответствии с 

МСФО (а в случае, если в отношении нее проводился аудит – аудированная промежуточная отчетность в 

соответствии с МСФО). 

Показатель «Покрытие процентных расходов» рассчитывается как результат деления значения показателя 

«EBITDA» (как определено ранее) на значение показателя «Финансовые расходы». 

Показатель «Финансовые расходы» рассчитывается как сумма процентов, выплаченных, начисленных или 

подлежащих выплате Эмитентом или капитализированных (включая проценты, капитализированные в 

составе основных средств и незавершенного строительства). Для расчета показателя берется значение 

статьи «Процентные расходы по банковским кредитам и облигациям» (примечание «Финансовые расходы») 

и величины капитализированных затрат по кредитам (примечание «Основные средства»). При этом 

показатель на каждую отчетную дату рассчитывается за предшествующие 12 месяцев, таким образом, 

показатель «Финансовые расходы» на основании промежуточной отчетности представляет собой сумму 

значений показателя за первое полугодие текущего (отчетного) года и показателя «Финансовые расходы» за 

второе полугодие предыдущего (непосредственно предшествующего отчетному) года. 

 

15) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о реорганизации Эмитента 

и/или Значимых компаний группы в одной из форм, предусмотренных статьей 57 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, за исключением случаев, когда Эмитентом получено, в установленном Федеральном 

законе от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" порядке, согласие общего собрания владельцев 

Биржевых облигаций об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в 

соответствии с данным подпунктом 15).    

При этом под Значимыми компаниями группы понимаются:   

- ООО «НУТЭП» (ИНН 2315024369; ОГРН 1142315018427),  

- АО «КСК» (ИНН 2315006923, ОГРН 1022302398139), 

- ООО СК «Дело» (ИНН 2315046740; ОГРН 1022302389361). 

Для целей настоящего подпункта 15) Эмитенту необходимо получать согласие общего собрания владельцев 

Биржевых облигаций об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций для каждого 

случая реорганизации Эмитента и/или Значимых компаний группы.  

 

16) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента и/или в случае принятия 

уполномоченным органом любой компании Группы Компаний ДелоПортс, как этот термин определен в п.п 

3) настоящего пункта 9.5.1.2 решений об уменьшении уставного капитала Эмитента и/или уставного 

капитала любой компании Группы Компаний ДелоПортс. 

 

17) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решений об увеличении уставного 

капитала Эмитента. 

 

18) В случае принятия уполномоченным органом любой компании Группы Компаний ДелоПортс, как 

этот термин определен в п.п 3) настоящего пункта 9.5.1.2 решений об увеличении уставного капитала 

компаний Группы Компаний ДелоПортс, за исключением увеличения уставного капитала компании Группы 

Компаний ДелоПортс, если в результате такого увеличения Эмитент не перестает быть контролирующим 

лицом таких компаний Группы Компаний ДелоПортс и такое увеличение уставного капитала компаний 

Группы Компаний ДелоПортс осуществляется на рыночных  условиях.  

 

19) Продажа или иное отчуждение Эмитентом, в том числе в результате обращения взыскания, 

активов на сумму, превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США за календарный год (или 

эквивалент указанной суммы в рублях и/или иной валюте), кроме тех случаев, когда одновременно 

соблюдаются следующие условия: 

А) оплата при таком отчуждении не менее, чем 75% отчуждаемых активов, осуществляется 

денежными средствами, при одновременном условии, что продажа осуществляется по справедливой 

рыночной стоимости; 

Б) в результате продажи Показатель «отношение Net Debt к EBITDA», как он определен в п 2. после 

продажи активов не превысит 3,5;  

В) Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты продажи или иного отчуждения активов 

опубликована в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (Лента новостей) и на странице в Сети Интернет Публичная безотзывная 

оферта с предложением о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами по цене, 

определенной в Публичной безотзывной оферте, но не ниже номинальной стоимости Биржевых облигаций 

без учета НКД на дату приобретения, который выплачивается дополнительно к цене приобретения, и с 
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выплатой дополнительной премии за приобретение Биржевых облигаций в соответствии с графиком 

указанным ниже, на сумму, равную полученным от продажи активов денежным средствам.  

 

Дата публикации Публичной безотзывной оферты Размер премии  

В случае если дата публикации Публичной 

безотзывной оферты находится в интервале 2548 

-1274 дн. до даты погашения 

Размер премии в % к установленной цене 

приобретения - 1,5 % 

В случае если дата публикации Публичной 

безотзывной оферты находится в интервале 1273-

509 дн. до даты погашения 

Размер премии в % к установленной цене 

приобретения - 0,50 % 

В случае если дата публикации Публичной 

безотзывной оферты находится в интервале 508 

дней и менее до даты погашения 

Размер премии в % к установленной цене 

приобретения - 0,25 % 

 

Во избежание сомнений, в случае если владельцы Биржевых облигаций не примут предложение 

Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций в соответствии с условиями 

Публичной безотзывной оферты полностью или частично, то Эмитент имеет право распределить, 

полученные от продажи активов, средства участникам Эмитента или отправить на другие цели по своему 

усмотрению в той части средств, которая не была использована в рамках данной оферты по выкупу 

Биржевых облигаций.   

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по 

правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным 

бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным 

номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным 

законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение ценных бумаг. 

Условиями выпуска не предусмотрена выплата дополнительной премии и дополнительного дохода к 

стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций. 

Иные сведения о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, 

подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1.2 Программы. 

 


