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1.Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: облигации 
Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы 
облигаций: облигации процентные неконвертируемые. 
 
2.Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций: 
Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, размещаемых в рамках 
настоящей программы облигаций:300 000 000 российских рублей включительно. 
Индексация номинальной стоимости облигаций не предусмотрена. 
 
3. Срок действия программы облигаций: 
Срок, в течение которого облигации могут быть размещены в рамках программы 
облигаций: 3 года с даты регистрации программы облигаций. 
 
4. Максимальный срок погашения облигаций: 
Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы:364 дняс 
даты начала размещения выпуска облигаций в рамках программы облигаций. 
 
5. Права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы 
облигаций: 
5.1. Указывается право владельца облигации на получение от эмитента в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо иного 
имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента 
по облигации либо иных имущественных прав: 
Каждая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного 
выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 
Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигации в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости. 
Владелец облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от 
номинальной стоимости). 
Предоставление обеспечения по облигациям не предусмотрено. 
Облигации не являются структурными облигациями. 
5.2. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, 
размещаемых в рамках программы облигаций с ипотечным покрытием, возникающие из 
залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в 
программе облигаций с ипотечным покрытием или в решении о выпуске облигаций с 
ипотечным покрытием, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным 
покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из 
залога ипотечногопокрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога 
ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является 
недействительной: 
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
5.3. В случае если размещаемые облигации являются или могут являться ценными 
бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное 
обстоятельство. 
Облигации не являются и не могут являться ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. 
5.4.В случае если имеются иные ограничения в обороте данных облигаций, указываются 
особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Право на облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по 



3 
 

лицевому счету (счету депо) приобретателя. Права, закрепленные облигацией, переходят к 
их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу. 
Иные ограничения в обороте облигаций не предусмотрены. 
 
6. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
6.1. Форма погашения облигаций 
Форма погашения облигаций – денежные средства в российских рублях, в безналичном 
порядке.  
Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения не 
предусмотрена. 
Облигации имуществом не погашаются. 
6.2. Порядок и условия погашения облигаций 
Указывается на то, что порядок и условия погашения программой облигаций не 
определяются или указываются порядок и условия погашения облигаций: 
Порядок и условия погашения программой облигаций не определяются. 
6.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении 
Облигации не являются структурными облигациями. 
6.2.2. Для облигаций без срока погашения может быть указано право эмитента отказаться 
в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям. 
Облигации не являются облигациями без срока погашения. 
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, либо указывается, что 
такие размер и порядок программой облигаций не определяется. 
Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процентов от номинальной стоимости и выплачиваемых в дату 
окончания соответствующего купонного периода. 
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента (далее - 
формула определения процентной ставки), программой облигаций не определяется. 
Количество купонных периодов облигаций устанавливается Решением о выпуске 
облигаций. 
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их 
определения по каждому отдельному выпуску в соответствующем Решении о выпуске 
облигаций. 
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну облигацию производится по 
следующей формуле: 
КДi= Ci * Nom * (ДОКП( i)) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), 
где 
КДi– величина купонного дохода по каждой облигации по i-му купонному периоду в 
российских рублях; 
Nom– номинальная стоимость одной облигации в российских рублях; 
Ci– размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 
i – порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...N), где N - количество купонных 
периодов, установленных Решением о выпуске облигаций. 
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго 
знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
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Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах 
годовых от номинальной стоимости облигаций с точностью до сотой доли процента. 
Размер процента (купона) или формула определения процентной ставки определяется 
уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента. 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
Процентная ставка по первому купону определяется эмитентом до даты начала 
размещения облигаций. 
Порядок определения процентной ставки по всем купонам, начиная со второго (в случае, 
если облигации имеют более одного купона): 
Процентная ставка по купонным периодам, начиная со второго по i-ый купонный период 
(i = 2,.. N), определяется эмитентом до даты начала размещения облигаций. 
Размещаемые облигации не являются структурными облигациями. 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения 
процентных ставок: 
Информация об установленной процентной ставке на каждый из купонных периодов 
раскрывается эмитентом в следующие сроки с даты установления уполномоченным 
органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента размера 
процентной ставки на каждый из купонных периодов: 
- в Ленте новостей уполномоченного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ» - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38307 - 
не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее даты начала 
размещения облигаций.  
Информация об установленных ставках по облигациям может быть указана в 
соответствующем Решении о выпуске облигаций. 
6.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 
Указывается срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения либо 
указывается на то, что такие срок или порядок программой облигаций не определяются. 
Выплата купонного дохода по облигациям производится денежными средствами в 
безналичном порядке в рублях Российской Федерации.  
Купонный доход по облигациям, начисляемый за каждый купонный период, 
выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания 
купонного периода. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Иные сведения о порядке выплаты дохода Программой не определяются, а будут 
установлены в Решении о выпуске облигаций. 
6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, 
указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного 
погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации 
могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть 
направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении 
облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного 
погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, 
установленные Стандартами эмиссии в зависимости от того, осуществляется ли досрочное 
погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций. 
Возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 
отсутствует. 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
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эмитента.Досрочное погашение облигаций допускается только после их полной оплаты. 
Облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение. 
Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента: 
Стоимость досрочного погашения: досрочное погашение облигаций по усмотрению 
эмитента производится по цене, равной 100% номинальной стоимости каждой облигаций. 
Также владельцам облигаций выплачивается накопленный купонный доход из расчета 
количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода, в 
котором принято решение о досрочном погашении облигаций, и до даты досрочного 
погашения облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям: 
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%, 
где i – порядковый номер купонного периода; 
НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях; 
Ci– размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых; 
T(i -1) – дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(i-1) 
– это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода. 
НКД рассчитывается с точностью до второго  знака  после  запятой  (округление  второго 
знака  после  запятой  производится  по  правилам  математического  округления:  в  
случае,  если третий  знак  после  запятой  больше  или  равен  5,  второй  знак  после  
запятой  увеличивается  на единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  
5,  второй  знак  после  запятой  не изменяется). 
Срок, в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном 
погашении облигаций по его усмотрению: в случае принятия эмитентом до даты начала 
размещения облигаций решения о возможности досрочного погашения облигаций по его 
усмотрению, решение эмитента о досрочном погашении облигаций в дату, определенную 
указанным решением о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению 
эмитента, должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным 
должностным лицом) эмитента и раскрыто: 
- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения 
облигаций (в случае если срок погашения облигаций составляет 30 (Тридцать) и более 
дней) либо 
- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, 
если срок погашения облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней). 
В случае если эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение 
о досрочном погашении облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения 
по усмотрению эмитента, установленная п. 6.5. Программы, эмитентом не используется. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом: 
В случае принятия эмитентом решения о досрочном погашении облигаций по его 
усмотрению, облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в 
качестве возможной в решении эмитента о возможности досрочного погашения 
облигаций по его усмотрению. 
Порядок и условия досрочного погашения облигаций: эмитент имеет право осуществить 
досрочное погашение облигаций в определенную дату в течение срока обращения 
облигаций при условии установления такой возможности до даты начала размещения 
облигаций. 
Возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, а также дата 
(даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение облигаций, определяются 
решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) 
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эмитента, принимаемым до даты начала размещения облигаций. 
Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении 
всех облигаций выпуска. 
В случае принятия эмитентом решения о возможности досрочного погашения облигаций 
по усмотрению эмитента приобретение облигаций будет означать согласие приобретателя 
облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента. 
Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не 
предусмотрена. 
Если дата досрочного погашения приходится на нерабочий день, то перечисление 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. 
Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
При этом выплаты по облигациям осуществляются эмитентом лицам, осуществляющим 
права по облигациям, которые зарегистрированы в реестре: 
1). на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 
соответствии с решением уполномоченного органа управления (уполномоченного 
должностного лица) эмитентао досрочном погашении облигацийи на которую 
обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению; 
2). если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный 
решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) 
эмитентао досрочном погашении облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена 
ненадлежащим образом: на конец операционного дня, следующего за датой, на которую 
эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», раскрыта информация о намерении 
исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на 
которые учитываются в реестре;а в случае, если эмитент не обязан раскрывать 
информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, на конец операционного 
дня, предшествующего дате перечисления эмитентом денежных средств. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по облигациям лицам, 
осуществляющим права по облигациям и зарегистрированным в реестре на конец 
операционного дня, определяемого в соответствии с настоящим пунктом Программы 
путем перечисления денежных средств на их банковские счета, не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней после указанного операционного дня. Указанная обязанность считается 
исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, 
в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение выплат по ценным 
бумагам, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, на ее счет либо в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, с даты приема переводимых 
денежных средств организацией федеральной почтовой связи. 
Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, которому 
открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляютсяв соответствии с 
порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 
эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра 
ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления 
денежных средств этому депозитарию. 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций: 
1) Информация о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению 
Эмитента публикуется эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате 
начала размещения облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным 
органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента решения о 
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возможности досрочного погашения облигаций: 
- в Ленте новостей уполномоченного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ» - не позднее 5 
(Пяти) дней. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в 
которую/которые возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента. 
2) Информация о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента в дату, 
определенную решением о возможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению эмитента, публикуется эмитентом в следующие сроки с даты принятия 
уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента 
решения о досрочном погашении облигаций: 
- в Ленте новостей уполномоченного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ» - не позднее 1 
(Одного) дня. 
При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по 
усмотрению их эмитента, за исключением облигаций, срок погашения которых составляет 
менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
дней до даты осуществления такого досрочного погашения. 
Информация о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению их 
эмитента, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть 
раскрыта не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого досрочного 
погашения. 
3) Информация об итогах досрочного погашения облигаций раскрывается эмитентом в 
следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения облигаций: 
- в Ленте новостей уполномоченного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ» - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38307 - 
не позднее 2 (Двух) дней. 
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том 
числе сведения о количестве досрочно погашенных облигаций. 
Предоставление эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций лицам, права по 
ценным бумагам которых учитываются депозитарием, которому открыт лицевой счет 
номинального держателя в реестре, осуществляется по поручению эмитента его 
регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента. 
Обязанность эмитента в этом случае по предоставлению указанной информации считается 
исполненной с даты ее получения номинальным держателем, которому открыт лицевой 
счет. 
Иные условия досрочного погашения в Программе облигаций: отсутствуют. 
Размещаемые в рамках программы облигации не являются облигациями без определения 
срока погашения. 
Эмитент не идентифицирует облигации как «зеленые облигации». 
Эмитент не идентифицирует облигации как «социальные облигации». 
Эмитент не идентифицирует облигации как «инфраструктурные облигации». 
6.6. Порядок прекращения обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента 
Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. 
6.7. Прощение долга по облигациям кредитной организации – эмитента 
Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. 
6.8. Сведения о платежных агентах по облигациям 
Сведения о платежных агентах Программой не определяются, а будут указаны в 
соответствующем Решении о выпуске облигаций. 
 
7. Сведения о приобретении облигаций 
Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их 
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владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их 
последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также 
порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения 
о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и 
итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций. 
Возможность приобретения облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена. 
Возможность приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами с 
возможностью их последующего обращения Программой не определяется. 
Наличие или отсутствие возможности приобретения облигаций по соглашению с их 
владельцами будет установлено в соответствующем Решении о выпуске облигаций. 
В случае, если Решением о выпуске облигаций будет предусмотрена возможность 
приобретения облигаций посоглашению с их владельцами, приобретение будет 
осуществляться наусловиях, изложенных в настоящем пункте. 
Приобретение облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на 
одинаковых условиях. 
Приобретение облигаций допускается только после их полной оплаты. 
Оплата облигаций при их приобретении производится денежными средствами в 
безналичном порядке в российских рублях. 
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Эмитент имеет право приобретать облигации путем заключения договоров купли-
продажи облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт эмитента. 
Предложение о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами направляется 
эмитентом владельцам облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о 
приобретении облигаций по соглашению с владельцами облигаций в Ленте 
новостейуполномоченного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ» и/или на Странице в сети 
Интернет - https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38307. 
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 общему количеству облигаций, 
указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только 
целых облигаций. 
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: 
порядок принятия уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) 
эмитента решения о приобретении облигаций: 
Решение о приобретении облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, принимается эмитентом с учетом положений Программы. При принятии 
указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения 
облигаций. 
срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято 
решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления 
предложения о приобретении облигаций: 
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения облигаций, но не позднее, 
чем за 30 (Тридцать) дней до даты погашения каждого отдельного выпуска облигаций, по 
которому определено наличие возможности приобретения облигаций по соглашению с их 
владельцами. 
Порядок и срок заявления владельцами требований к эмитенту о приобретении облигаций 
определяются соответствующим решением о приобретении облигаций. 
Решение уполномоченного органа управления(уполномоченного должностного лица) 
эмитента о приобретении облигаций по соглашению с владельцами облигаций должно 
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содержать: 
-дату принятия решения о приобретении (выкупе) облигаций; 
- регистрационный номер и дату регистрации выпуска облигаций; 
-количество приобретаемых облигаций; 
-порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении эмитентом 
принадлежащих им облигаций на установленных в решении о приобретении облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении облигаций условиях, и 
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 
- дату начала приобретения эмитентом облигаций; 
- дату окончания приобретения облигаций; 
-цену приобретения облигаций или порядок ее определения; 
-порядок и условия приобретения облигаций; 
-срок оплаты приобретаемых облигаций; 
Такое сообщение будет составлять безотзывную оферту о приобретении облигаций 
(заключении договора купли-продажи облигаций), содержащую все существенные 
условия договора купли-продажи облигаций выпуска, из которой усматривается воля 
эмитента приобрести облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 
облигации приобретаются в дату (даты) приобретения облигаций, определенную 
(определенные) соответствующим решением о приобретении облигаций. 
порядок приобретения облигаций их эмитентом: 
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 
Цена приобретения облигаций или порядок ее определения в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении облигаций. 
Порядок и условия приобретения облигаций: 
Срок приобретения облигаций эмитентом устанавливается в решении уполномоченного 
органа эмитента о приобретении облигаций и не может наступать ранее полной оплаты 
облигаций. Данный срок не может составлять менее 5 рабочих дней. 
порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения 
облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом: 
1)В случае принятия эмитентом решения о приобретении облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
информация о таком приобретении раскрывается эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) 
рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций путем 
публикации сообщения о принятом решении о приобретении облигаций по соглашению с 
их владельцем (владельцами) в Ленте новостей уполномоченного агентства ООО 
«Интерфакс - ЦРКИ» и/или на Странице в сети Интернет - https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38307 . 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
-дату принятия решения о приобретении (выкупе) облигаций; 
- регистрационный номер и дату регистрации выпуска облигаций; 
-количество приобретаемых облигаций; 
-порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении эмитентом 
принадлежащих им облигаций на установленных в решении о приобретении облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении облигаций условиях, и 
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней; 
-дату начала приобретения эмитентом облигаций; 
-дату окончания приобретения облигаций; 
-цену приобретения облигаций или порядок ее определения; 
-порядок и условия приобретения облигаций; 
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-срок оплаты приобретаемых облигаций; 
2)Информация об исполнении эмитентом обязательств по приобретению облигаций (в том 
числе о количестве приобретенных облигаций) раскрывается эмитентом в следующие 
сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) 
облигаций: 
-в Ленте новостей уполномоченного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ» - не позднее 1 
(Одного) дня. 
 
8.Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, размещаемым в 
рамках программы облигаций 
8.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям 
По облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, 
обеспечение не предоставляется.  
8.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
Предоставление обеспечения по облигациям не предусмотрено. 
8.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
Предоставление обеспечения по облигациям не предусмотрено. 
 
9. Описание условий целевого использования денежных средств, полученных от 
размещения облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций 
9.1.В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей 
программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации», указываются 
следующие условия и сведения: 
Эмитент не идентифицирует облигации с использованием слов «зеленые облигации». 
9.2.В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей 
программы облигаций, с использованием слов «социальные облигации», указываются 
следующие условия и сведения: 
Эмитент не идентифицирует облигации с использованием слов «социальные облигации». 
9.3. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей 
программы облигаций, с использованием слов «инфраструктурные облигации», 
указываются следующие условия и сведения: 
Эмитент не идентифицирует облигации с использованием слов «инфраструктурные 
облигации». 
 
10.Сведения о представителе владельцев облигаций 
Представитель (представители) владельцев облигаций Программой не определяется. 
 
11. Условия размещения облигаций в рамках программы облигаций 
В программе облигаций могут быть указаны условия размещения облигаций в рамках 
программы облигаций. В таком случае дополнительно могут быть указаны способ 
размещения облигаций, порядок размещения облигаций, цена (цены) или порядок 
определения цены размещения облигаций, условия и порядок оплаты облигаций. 
Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы 
облигаций – открытая подписка. 
Иные условия размещения облигаций в рамках программы, программой не определены. 
 
 
12.Иные сведения. 
1. Регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.На 
дату утверждения Программы у Эмитента нет обязанности по раскрытию информации в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 
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2.Обращение облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, 
Решенияо выпуске облигаций и действующего законодательства Российской Федерации. 
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
3. В случае если на момент принятия эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 
обращения  облигаций  и  иных  событиях,  описанных  в  Программе  и  Решении  о  
выпуске,  в соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  
и/или  нормативными актами  в  сфере  финансовых  рынков,  будет  установлен  иной  
порядок  и  сроки  принятия эмитентом  решения  об  указанных  событиях,  нежели  
порядок  и  сроки,  предусмотренные Программой и Решением о выпуске, решения об 
указанных событиях принимаются эмитентом в порядке  и  сроки,  предусмотренные  
законодательством  Российской  Федерации  и/или нормативными  актами  в  сфере  
финансовых  рынков,  действующими  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, в 
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и/или  
нормативными актами  в  сфере  финансовых  рынков,  будет  установлен  иной  порядок  
и  сроки  раскрытия информации  об  указанных  событиях,  нежели  порядок  и  сроки,  
предусмотренные  Программой, информация  об  указанных  событиях  раскрывается  в  
порядке  и  сроки,  предусмотренные законодательством  Российской  Федерации  и/или  
нормативными  актами  в  сфере  финансовых рынков, действующими на момент 
раскрытия информации об указанных событиях. В случае, если на  момент  совершения  
определенных  действий,  связанных  с  исполнением  обязательств эмитентом по 
погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в  
том  числе  определением  процентной  ставки  по  купонам  по  облигациям,  
законодательством Российской  Федерации  и(или)  нормативными  актами  в  сфере  
финансовых  рынков  будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила 
(требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые  содержатся  в  Программе,  
Решении  о  выпуске,  исполнение  обязательств  эмитентом  по погашению  и(или)  
досрочному  погашению/  приобретению,  и(или)  выплате  доходов,  в  том  числе 
определение  процентной  ставки  по  купонам  облигаций,  будут  осуществляться  с  
учетом  таких требований  законодательства  Российской  Федерации  (или)  нормативных  
актов  в  сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения 
соответствующих действий.  
 4.  В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы 
положения (требования, условия), закрепленные Программой будут действовать с учетом 
изменившихся императивных требований законодательстваРоссийской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков. 
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