Приложение № 3. Образцы Сертификата облигаций серии 06, серии 07, серии 08 и серии 09

Образец

Лицевая сторона
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

Место нахождение: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14;

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ
облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 06 с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций, размещаемые путем открытой подписки.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ______________
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: _______________ 20__г.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер _________________, составляет
10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций
при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.

Настоящий сертификат депонируется в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» («НРД»), зарегистрированном по адресу: 125009,
Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, осуществляющем обязательное
централизованное хранение сертификатов Облигаций.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Вымпел-Коммуникации»

А.В. Кудряшов
М.П.

Дата «___» _____________ 20__ г.

976

Оборотная сторона
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Серия: 06
Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно
«Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска.
Количество размещаемых Облигаций: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества
«Вымпел-Коммуникации».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок
номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной
стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях,
предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной
части номинальной стоимости) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям
в следующих случаях:
1) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате основной
суммы долга и процентов в общей сумме, превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (или
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эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего
обязательства), по полученным банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом облигациям, за
исключением облигаций, выпущенных на территории РФ и обращающихся на Российском фондовом рынке, в том
случае, когда сумма основного долга по соответствующему долговому обязательству (при этом под суммой
основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая
номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего
выпуска облигаций) превышает 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной
суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств или обязательств, по
которым он является поручителем, в отношении погашения/досрочного погашения/частичного досрочного
погашения Облигаций Эмитента и/или иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по
которым Эмитент выступил поручителем, а также в отношении приобретения Облигаций Эмитента и/или
иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по которым Эмитент выступил поручителем.
3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода
по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям
Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о
выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по
Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.9. Проспекта ценных
бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента
раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5.
и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны
были узнать о наступлении такого события.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
и полной оплаты Облигаций..
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до
полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

ими

установленного

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями
Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения
по такой задолженности от Эмитента.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в
соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится
до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком
раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (две) недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в информационном ресурсе,
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в
установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг
(далее – «Лента новостей»).
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Раскрытие сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа
всех
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть
изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 5 (Пятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации
выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется в безналичной форме денежными средствами в
валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не
установлены.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала погашения облигаций:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата
погашения»).
Дата окончания погашения облигаций:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью,
погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный период.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться:
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного
Датой окончания первого Сумма выплат по первому купону в расчете на одну
периода первого купона
купонного периода
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является дата
является дата выплаты
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
начала размещения
этого купона, т.е. 182-й
где,
Облигаций.
день с даты начала
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете
размещения Облигаций.
на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах
годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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,
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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: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания второго Сумма выплат по второму купону в расчете на одну
периода второго купона
купонного периода
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 182-й
является дата выплаты
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
этого купона, т.е. 364-й
где,
размещения Облигаций.
день с даты начала
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете
размещения Облигаций.
на одну Облигацию, в руб.;
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну
периода третьего купона
третьего купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 364-й
периода является дата
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 546-й день с даты
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну
периода четвертого купона четвертого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 546-й
периода является дата
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 728-й день с даты
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(3) – дата начала 4-го купонного периода;
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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
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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: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания пятого
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну
периода пятого купона
купонного периода
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 728-й
является дата выплаты
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
этого купона, т.е. 910-й
где,
размещения Облигаций.
день с даты начала
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете
размещения Облигаций.
на одну Облигацию, в руб.;
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(4) – дата начала 5-го купонного периода;
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну
периода шестого купона
шестого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 910-й
периода является дата
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1092-й день с даты
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(5) – дата начала 6-го купонного периода;
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну
периода седьмого купона
седьмого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 1092-й
периода является дата
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1274-й день с даты
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(6) – дата начала 7-го купонного периода;
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого числа.
При этом под правилом математического округления
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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: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну
периода восьмого купона
восьмого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 1274-й
периода является дата
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1456-й день с даты
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(7) – дата начала 8-го купонного периода;
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну
периода девятого купона
девятого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 1456-й
периода является дата
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1638-й день с даты
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(8) – дата начала 9-го купонного периода;
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну
периода десятого купона
десятого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 1638-й
периода является дата
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1820-й день с даты
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(9) – дата начала 10-го купонного периода;
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого числа.
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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: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну
периода одиннадцатого
одиннадцатого
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %,
1820-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 2002-й
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(10) – дата начала 11-го купонного периода;
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну
периода двенадцатого
двенадцатого купонного
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
периода является дата
К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %,
2002-й день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 2184-й день с даты
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(11) – дата начала 12-го купонного периода;
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, установленным
в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну
периода тринадцатого
тринадцатого купонного
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
периода является дата
К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %,
2184-й день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 2366-й день с даты
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(12) – дата начала 13-го купонного периода;
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
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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: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на
периода четырнадцатого
четырнадцатого
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %,
2366-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 2548-й
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(13) – дата начала 14-го купонного периода;
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, установленным
в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
периода пятнадцатого
купона выпуска является
2548-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
пятнадцатого купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 2730-й день с даты
начала размещения
Облигаций.

Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %,
где,
K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(14) – дата начала 15-го купонного периода;
T(15) – дата окончания 15-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
периода шестнадцатого
купона выпуска является
2730-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
шестнадцатого
купонного периода
является дата выплаты
этого купона, т.е. 2912-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
К16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %,
где,
K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(15) – дата начала 16-го купонного периода;
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T(16) – дата окончания 16-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, установленным
в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
периода семнадцатого
купона выпуска является
2912-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
семнадцатого купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 3094-й день с даты
начала размещения
Облигаций.

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %,
где,
K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(16) – дата начала 17-го купонного периода;
T(17) – дата окончания 17-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
периода восемнадцатого
купона выпуска является
3094-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
восемнадцатого
купонного периода
является дата выплаты
этого купона, т.е. 3276-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой начала купонного
периода девятнадцатого
купона выпуска является
3276-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
девятнадцатого
купонного периода
является дата выплаты
этого купона, т.е. 3458-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
К18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %,
где,
K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(17) – дата начала 18-го купонного периода;
T(18) – дата окончания 18-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
К19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %,
где,
K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах
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годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(18) – дата начала 19-го купонного периода;
T(19) – дата окончания 19-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
периода двадцатого
купона выпуска является
3458-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
двадцатого купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 3640-й день с даты
начала размещения
Облигаций.

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %,
где,
K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(19) – дата начала 20-го купонного периода;
T(20) – дата окончания 20-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного
дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T – текущая дата.
Сумма НКД определяется 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.
9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их
владельцев.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной
номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:
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1) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом, своих обязательств по выплате основной
суммы долга и процентов в общей сумме, превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (или
эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего
обязательства), по полученным банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом облигациям, за
исключением облигаций, выпущенных на территории РФ и обращающихся на Российском фондовом рынке, в том
случае, когда сумма основного долга по соответствующему долговому обязательству (при этом под суммой
основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая
номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего
выпуска облигаций) превышает 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной
суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств или обязательств, по
которым он является поручителем, в отношении погашения/досрочного погашения/частичного досрочного
погашения Облигаций Эмитента и/или иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по
которым Эмитент выступил поручителем, а также в отношении приобретения Облигаций Эмитента и/или
иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по которым Эмитент выступил поручителем.
3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода
по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям
Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о
выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход
по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций,
рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.9. Проспекта ценных бумаг.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на
условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов)
(j=1-19), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не
позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из
определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить
номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости,
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного
периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного
пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска и полной оплаты Облигаций.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному
периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом») после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях,
определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
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Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг,
Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении
Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
По Облигациям не предусмотрено обеспечение.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
По Облигациям не предусмотрено обеспечение.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента
перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения
По Облигациям не предусмотрено обеспечение.
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Образец

Лицевая сторона
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

Место нахождение: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14;

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ
облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 07 с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций, размещаемые путем открытой подписки.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ______________
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: _______________ 20__г.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер _________________, составляет
10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций
при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.

Настоящий сертификат депонируется в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» («НРД»), зарегистрированном по адресу: 125009,
Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, осуществляющем обязательное
централизованное хранение сертификатов Облигаций.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Вымпел-Коммуникации»

А.В. Кудряшов
М.П.

Дата «___» _____________ 20__ г.
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Оборотная сторона
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Серия: 07
Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно
«Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска.
Количество размещаемых Облигаций: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества
«Вымпел-Коммуникации».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок
номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной
стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях,
предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной
части номинальной стоимости) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям
в следующих случаях:
1) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате основной
суммы долга и процентов в общей сумме, превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (или
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эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего
обязательства), по полученным банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом облигациям, за
исключением облигаций, выпущенных на территории РФ и обращающихся на Российском фондовом рынке, в том
случае, когда сумма основного долга по соответствующему долговому обязательству (при этом под суммой
основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая
номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего
выпуска облигаций) превышает 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной
суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств или обязательств, по
которым он является поручителем, в отношении погашения/досрочного погашения/частичного досрочного
погашения Облигаций Эмитента и/или иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по
которым Эмитент выступил поручителем, а также в отношении приобретения Облигаций Эмитента и/или
иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по которым Эмитент выступил поручителем.
3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода
по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям
Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о
выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по
Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.9. Проспекта ценных
бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента
раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5.
и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны
были узнать о наступлении такого события.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
и полной оплаты Облигаций..
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до
полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

ими

установленного

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями
Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения
по такой задолженности от Эмитента.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в
соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится
до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком
раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (две) недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в информационном ресурсе,
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в
установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг
(далее – «Лента новостей»).
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Раскрытие сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа
всех
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть
изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 5 (Пятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации
выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется в безналичной форме денежными средствами в
валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не
установлены.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала погашения облигаций:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата
погашения»).
Дата окончания погашения облигаций:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью,
погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный период.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться:
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного
Датой окончания первого Сумма выплат по первому купону в расчете на одну
периода первого купона
купонного периода
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является дата
является дата выплаты
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
начала размещения
этого купона, т.е. 91-й
где,
Облигаций.
день с даты начала
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете
размещения Облигаций.
на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах
годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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,
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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: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания второго Сумма выплат по второму купону в расчете на одну
периода второго купона
купонного периода
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 91-й
является дата выплаты
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
этого купона, т.е. 182-й
где,
размещения Облигаций.
день с даты начала
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете
размещения Облигаций.
на одну Облигацию, в руб.;
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну
периода третьего купона
третьего купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 182-й
периода является дата
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 273-й день с даты
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну
периода четвертого купона четвертого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 273-й
периода является дата
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 364-й день с даты
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(3) – дата начала 4-го купонного периода;
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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
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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: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания пятого
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну
периода пятого купона
купонного периода
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 364-й
является дата выплаты
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
этого купона, т.е. 455-й
где,
размещения Облигаций.
день с даты начала
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете
размещения Облигаций.
на одну Облигацию, в руб.;
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(4) – дата начала 5-го купонного периода;
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну
периода шестого купона
шестого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 455-й
периода является дата
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 546-й день с даты
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(5) – дата начала 6-го купонного периода;
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну
периода седьмого купона
седьмого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 546-й
периода является дата
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 637-й день с даты
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(6) – дата начала 7-го купонного периода;
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого числа.
При этом под правилом математического округления

994

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: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну
периода восьмого купона
восьмого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 637-й
периода является дата
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 728-й день с даты
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(7) – дата начала 8-го купонного периода;
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну
периода девятого купона
девятого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 728-й
периода является дата
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 819-й день с даты
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(8) – дата начала 9-го купонного периода;
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну
периода десятого купона
десятого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 819-й
периода является дата
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 910-й день с даты
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(9) – дата начала 10-го купонного периода;
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого числа.
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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: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну
периода одиннадцатого
одиннадцатого
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %,
910-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 1001-й
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(10) – дата начала 11-го купонного периода;
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну
периода двенадцатого
двенадцатого купонного
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
периода является дата
К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %,
1001-й день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1092-й день с даты
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(11) – дата начала 12-го купонного периода;
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, установленным
в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну
периода тринадцатого
тринадцатого купонного
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
периода является дата
К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %,
1092-й день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1183-й день с даты
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(12) – дата начала 13-го купонного периода;
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
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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: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на
периода четырнадцатого
четырнадцатого
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %,
1183-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 1274-й
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(13) – дата начала 14-го купонного периода;
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, установленным
в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну
периода пятнадцатого
пятнадцатого купонного
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
периода является дата
К15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %,
1274-й день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1365-й день с даты
K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(14) – дата начала 15-го купонного периода;
T(15) – дата окончания 15-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на
периода шестнадцатого
шестнадцатого
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %,
1365-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 1456-й
K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(15) – дата начала 16-го купонного периода;
T(16) – дата окончания 16-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
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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: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, установленным
в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну
периода семнадцатого
семнадцатого купонного
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
периода является дата
К17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %,
1456-й день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1547-й день с даты
K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(16) – дата начала 17-го купонного периода;
T(17) – дата окончания 17-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на
периода восемнадцатого
восемнадцатого
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %,
1547-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 1638-й
K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(17) – дата начала 18-го купонного периода;
T(18) – дата окончания 18-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на
периода девятнадцатого
девятнадцатого
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %,
1638-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 1729-й
K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(18) – дата начала 19-го купонного периода;
T(19) – дата окончания 19-го купонного периода.
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Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну
периода двадцатого
двадцатого купонного
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
периода является дата
К20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %,
1729-й день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1820-й день с даты
K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(19) – дата начала 20-го купонного периода;
T(20) – дата окончания 20-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по двадцать первому купону – С21 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по двадцать первому купону в расчете на
периода двадцать первого
двадцать первого
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К21 = C21 * Nom * (T(21) - T(20))/ 365/ 100 %,
1820-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 1911-й
K21 – сумма купонной выплаты по 21-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C21 – размер процентной ставки 21-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(20) – дата начала 21-го купонного периода;
T(21) – дата окончания 21-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по двадцать второму купону – С22 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по двадцать второму купону в расчете на
периода двадцать второго
двадцать второго
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К22 = C22 * Nom * (T(22) - T(21))/ 365/ 100 %,
1911-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 2002-й
K22 – сумма купонной выплаты по 22-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C22 – размер процентной ставки 22-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(21) – дата начала 22-го купонного периода;
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T(22) – дата окончания 22-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по двадцать третьему купону – С23 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по двадцать третьему купону в расчете на
периода двадцать третьего двадцать третьего
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К23 = C23 * Nom * (T(23) - T(22))/ 365/ 100 %,
2002-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 2093-й
K23 – сумма купонной выплаты по 23-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C23 – размер процентной ставки 23-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(22) – дата начала 23-го купонного периода;
T(23) – дата окончания 23-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по двадцать четвертому купону – С24 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по двадцать четвертому купону в расчете
периода двадцать
двадцать четвертого
на одну Облигацию определяется по формуле:
четвертого купона
купонного периода
К24 = C24 * Nom * (T(24) - T(23))/ 365/ 100 %,
выпуска является 2093-й
является дата выплаты
где,
день с даты начала
этого купона, т.е. 2184-й
K24 – сумма купонной выплаты по 24-му купону в расчете
размещения Облигаций.
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C24 – размер процентной ставки 24-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(23) – дата начала 24-го купонного периода;
T(24) – дата окончания 24-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
25. Купон: Процентная ставка по двадцать пятому купону – С25 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по двадцать пятому купону в расчете на
периода двадцать пятого
двадцать пятого
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К25 = C25 * Nom * (T(25) - T(24))/ 365/ 100 %,
2184-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 2275-й
K25 – сумма купонной выплаты по 25-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C25 – размер процентной ставки 25-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
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T(24) – дата начала 25-го купонного периода;
T(25) – дата окончания 25-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по двадцать шестому купону – С26 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по двадцать шестому купону в расчете на
периода двадцать шестого
двадцать шестого
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К26 = C26 * Nom * (T(26) - T(25))/ 365/ 100 %,
2275-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 2366-й
K26 – сумма купонной выплаты по 26-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C26 – размер процентной ставки 26-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(25) – дата начала 26-го купонного периода;
T(26) – дата окончания 26-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по двадцать седьмому купону – С27 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по двадцать седьмому купону в расчете на
периода двадцать
двадцать седьмого
одну Облигацию определяется по формуле:
седьмого купона выпуска
купонного периода
К27 = C27 * Nom * (T(27) - T(26))/ 365/ 100 %,
является 2366-й день с
является дата выплаты
где,
даты начала размещения
этого купона, т.е. 2457-й
K27 – сумма купонной выплаты по 27-му купону в расчете
Облигаций.
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C27 – размер процентной ставки 27-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(26) – дата начала 27-го купонного периода;
T(27) – дата окончания 27-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
28. Купон: Процентная ставка по двадцать восьмому купону – С28 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по двадцать восьмому купону в расчете на
периода двадцать
двадцать восьмого
одну Облигацию определяется по формуле:
восьмого купона выпуска
купонного периода
К28 = C28 * Nom * (T(28) - T(27))/ 365/ 100 %,
является 2457-й день с
является дата выплаты
где,
даты начала размещения
этого купона, т.е. 2548-й
K28 – сумма купонной выплаты по 28-му купону в расчете
Облигаций.
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C28 – размер процентной ставки 28-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
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Облигации, руб.;
T(27) – дата начала 28-го купонного периода;
T(28) – дата окончания 28-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
29. Купон: Процентная ставка по двадцать девятому купону – С29 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по двадцать девятому купону в расчете на
периода двадцать девятого двадцать девятого
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К29 = C29 * Nom * (T(29) - T(28))/ 365/ 100 %,
2548-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 2639-й
K29 – сумма купонной выплаты по 29-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C29 – размер процентной ставки 29-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(28) – дата начала 29-го купонного периода;
T(29) – дата окончания 29-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
30 Купон: Процентная ставка по тридцатому купону – С30 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по тридцатому купону в расчете на одну
периода тридцатого
тридцатого купонного
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
периода является дата
К30 = C30 * Nom * (T(30) - T(29))/ 365/ 100 %,
2639-й день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 2730-й день с даты
K30– сумма купонной выплаты по 30-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C30 – размер процентной ставки 30-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(29) – дата начала 30-го купонного периода;
T(30) – дата окончания 30-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
31 Купон: Процентная ставка по тридцать первому купону – С31 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по тридцать первому купону в расчете на
периода тридцать первого
тридцать первого
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К31 = C31 * Nom * (T(31) - T(30))/ 365/ 100 %,
2730-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 2821-й
K31– сумма купонной выплаты по 31-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C31 – размер процентной ставки 31-го купона, в процентах
годовых;

1002

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(30) – дата начала 31-го купонного периода;
T(31) – дата окончания 31-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
32 Купон: Процентная ставка по тридцать второму купону – С32 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по тридцать второму купону в расчете на
периода тридцать второго
тридцать второго
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К32 = C32 * Nom * (T(32) - T(31))/ 365/ 100 %,
2821-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 2912-й
K32– сумма купонной выплаты по 32-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C32 – размер процентной ставки 32-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(31) – дата начала 32-го купонного периода;
T(32) – дата окончания 32-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
33 Купон: Процентная ставка по тридцать третьему купону – С33 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по тридцать третьему купону в расчете на
периода тридцать третьего тридцать третьего
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К33 = C33 * Nom * (T(33) - T(32))/ 365/ 100 %,
2912-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 3003-й
K33– сумма купонной выплаты по 33-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C33 – размер процентной ставки 33-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(32) – дата начала 33-го купонного периода;
T(33) – дата окончания 33-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
34 Купон: Процентная ставка по тридцать четвертому купону – С34 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по тридцать четвертому купону в расчете
периода тридцать
тридцать четвертого
на одну Облигацию определяется по формуле:
четвертого купона
купонного периода
К34 = C34 * Nom * (T(34) - T(33))/ 365/ 100 %,
выпуска является 3003-й
является дата выплаты
где,
день с даты начала
этого купона, т.е. 3094-й
K34– сумма купонной выплаты по 34-му купону в расчете
размещения Облигаций.
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C34 – размер процентной ставки 34-го купона, в процентах
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годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(33) – дата начала 34-го купонного периода;
T(34) – дата окончания 34-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
35 Купон: Процентная ставка по тридцать пятому купону – С35 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по тридцать пятому купону в расчете на
периода тридцать пятого
тридцать пятого
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К35 = C35 * Nom * (T(35) - T(34))/ 365/ 100 %,
3094-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 3185-й
K35– сумма купонной выплаты по 35-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C35 – размер процентной ставки 35-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(34) – дата начала 35-го купонного периода;
T(35) – дата окончания 35-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
36 Купон: Процентная ставка по тридцать шестому купону – С36 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по тридцать шестому купону в расчете на
периода тридцать шестого тридцать шестого
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К36 = C36 * Nom * (T(36) - T(35))/ 365/ 100 %,
3185-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 3276-й
K36– сумма купонной выплаты по 36-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C36 – размер процентной ставки 36-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(35) – дата начала 36-го купонного периода;
T(36) – дата окончания 36-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
37 Купон: Процентная ставка по тридцать седьмому купону – С37 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по тридцать седьмому купону в расчете на
периода тридцать
тридцать седьмого
одну Облигацию определяется по формуле:
седьмого купона выпуска
купонного периода
К37 = C37 * Nom * (T(37) - T(36))/ 365/ 100 %,
является 3276-й день с
является дата выплаты
где,
даты начала размещения
этого купона, т.е. 3367-й
K37– сумма купонной выплаты по 37-му купону в расчете
Облигаций.
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
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размещения Облигаций.

C37 – размер процентной ставки 37-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(36) – дата начала 37-го купонного периода;
T(37) – дата окончания 37-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
38 Купон: Процентная ставка по тридцать восьмому купону – С38 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по тридцать восьмому купону в расчете на
периода тридцать
тридцать восьмого
одну Облигацию определяется по формуле:
восьмого купона выпуска
купонного периода
К38 = C38 * Nom * (T(38) - T(37))/ 365/ 100 %,
является 3367-й день с
является дата выплаты
где,
даты начала размещения
этого купона, т.е. 3458-й
K38– сумма купонной выплаты по 38-му купону в расчете
Облигаций.
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C38 – размер процентной ставки 38-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(37) – дата начала 38-го купонного периода;
T(38) – дата окончания 38-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
39 Купон: Процентная ставка по тридцать девятому купону – С39 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по тридцать девятому купону в расчете на
периода тридцать
тридцать девятого
одну Облигацию определяется по формуле:
девятому купона выпуска
купонного периода
К39 = C39 * Nom * (T(39) - T(38))/ 365/ 100 %,
является 3458-й день с
является дата выплаты
где,
даты начала размещения
этого купона, т.е. 3549-й
K39– сумма купонной выплаты по 39-му купону в расчете
Облигаций.
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C39 – размер процентной ставки 39-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(38) – дата начала 39-го купонного периода;
T(39) – дата окончания 39-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
40 Купон: Процентная ставка по сороковому купону – С40 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по сороковому купону в расчете на одну
периода сорокового
сорокового купонного
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
периода является дата
К40 = C40 * Nom * (T(40) - T(39))/ 365/ 100 %,
3549-й день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 3640-й день с даты
K40– сумма купонной выплаты по 40-му купону в расчете
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начала размещения
Облигаций.

на одну Облигацию, в руб.;
C40 – размер процентной ставки 40-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(39) – дата начала 40-го купонного периода;
T(40) – дата окончания 40-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного
дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=1...40,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T – текущая дата.
Сумма НКД определяется 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.
9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их
владельцев.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной
номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:
1) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом, своих обязательств по выплате основной
суммы долга и процентов в общей сумме, превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (или
эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего
обязательства), по полученным банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом облигациям, за
исключением облигаций, выпущенных на территории РФ и обращающихся на Российском фондовом рынке, в том
случае, когда сумма основного долга по соответствующему долговому обязательству (при этом под суммой
основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая
номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего
выпуска облигаций) превышает 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной
суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств или обязательств, по
которым он является поручителем, в отношении погашения/досрочного погашения/частичного досрочного
погашения Облигаций Эмитента и/или иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по
которым Эмитент выступил поручителем, а также в отношении приобретения Облигаций Эмитента и/или
иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по которым Эмитент выступил поручителем.
3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода
по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям
Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о
выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.
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При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход
по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций,
рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.9. Проспекта ценных бумаг.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на
условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов)
(j=1-39), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не
позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из
определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить
номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости,
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного
периода (j<40), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного
пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска и полной оплаты Облигаций.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному
периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом») после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях,
определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг,
Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении
Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
По Облигациям не предусмотрено обеспечение.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
По Облигациям не предусмотрено обеспечение.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента
перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения
По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

1007

Образец

Лицевая сторона
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

Место нахождение: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14;

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ
облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 08 с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 15 000 000 (Пятнадцать
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций, размещаемые путем открытой подписки.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ______________
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: _______________ 20__г.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 15 000 000 (Пятнадцать миллионов)
Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер _________________, составляет
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций
при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.

Настоящий сертификат депонируется в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» («НРД»), зарегистрированном по адресу: 125009,
Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, осуществляющем обязательное
централизованное хранение сертификатов Облигаций.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Вымпел-Коммуникации»

А.В. Кудряшов
М.П.

Дата «___» _____________ 20__ г.
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Оборотная сторона
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Серия: 08
Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно
«Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска.
Количество размещаемых Облигаций: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества
«Вымпел-Коммуникации».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок
номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной
стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях,
предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной
части номинальной стоимости) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям
в следующих случаях:
1) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате основной
суммы долга и процентов в общей сумме, превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (или
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эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего
обязательства), по полученным банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом облигациям, за
исключением облигаций, выпущенных на территории РФ и обращающихся на Российском фондовом рынке, в том
случае, когда сумма основного долга по соответствующему долговому обязательству (при этом под суммой
основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая
номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего
выпуска облигаций) превышает 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной
суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств или обязательств, по
которым он является поручителем, в отношении погашения/досрочного погашения/частичного досрочного
погашения Облигаций Эмитента и/или иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по
которым Эмитент выступил поручителем, а также в отношении приобретения Облигаций Эмитента и/или
иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по которым Эмитент выступил поручителем.
3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода
по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям
Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о
выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по
Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.9. Проспекта ценных
бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента
раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5.
и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны
были узнать о наступлении такого события.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
и полной оплаты Облигаций..
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до
полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

ими

установленного

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями
Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения
по такой задолженности от Эмитента.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в
соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится
до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком
раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (две) недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в информационном ресурсе,
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в
установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг
(далее – «Лента новостей»).
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Раскрытие сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа
всех
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть
изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 5 (Пятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации
выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется в безналичной форме денежными средствами в
валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не
установлены.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала погашения облигаций:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата
погашения»).
Дата окончания погашения облигаций:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью,
погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный период.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться:
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного
Датой окончания первого Сумма выплат по первому купону в расчете на одну
периода первого купона
купонного периода
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является дата
является дата выплаты
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
начала размещения
этого купона, т.е. 182-й
где,
Облигаций.
день с даты начала
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете
размещения Облигаций.
на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах
годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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,
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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: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания второго Сумма выплат по второму купону в расчете на одну
периода второго купона
купонного периода
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 182-й
является дата выплаты
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
этого купона, т.е. 364-й
где,
размещения Облигаций.
день с даты начала
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете
размещения Облигаций.
на одну Облигацию, в руб.;
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну
периода третьего купона
третьего купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 364-й
периода является дата
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 546-й день с даты
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну
периода четвертого купона четвертого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 546-й
периода является дата
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 728-й день с даты
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(3) – дата начала 4-го купонного периода;
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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
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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: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания пятого
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну
периода пятого купона
купонного периода
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 728-й
является дата выплаты
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
этого купона, т.е. 910-й
где,
размещения Облигаций.
день с даты начала
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете
размещения Облигаций.
на одну Облигацию, в руб.;
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(4) – дата начала 5-го купонного периода;
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну
периода шестого купона
шестого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 910-й
периода является дата
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1092-й день с даты
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(5) – дата начала 6-го купонного периода;
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну
периода седьмого купона
седьмого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 1092-й
периода является дата
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1274-й день с даты
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(6) – дата начала 7-го купонного периода;
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого числа.
При этом под правилом математического округления
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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: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну
периода восьмого купона
восьмого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 1274-й
периода является дата
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1456-й день с даты
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(7) – дата начала 8-го купонного периода;
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну
периода девятого купона
девятого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 1456-й
периода является дата
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1638-й день с даты
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(8) – дата начала 9-го купонного периода;
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну
периода десятого купона
десятого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 1638-й
периода является дата
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1820-й день с даты
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(9) – дата начала 10-го купонного периода;
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого числа.
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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: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну
периода одиннадцатого
одиннадцатого
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %,
1820-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 2002-й
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(10) – дата начала 11-го купонного периода;
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну
периода двенадцатого
двенадцатого купонного
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
периода является дата
К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %,
2002-й день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 2184-й день с даты
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(11) – дата начала 12-го купонного периода;
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, установленным
в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну
периода тринадцатого
тринадцатого купонного
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
периода является дата
К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %,
2184-й день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 2366-й день с даты
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(12) – дата начала 13-го купонного периода;
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
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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: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на
периода четырнадцатого
четырнадцатого
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %,
2366-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 2548-й
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(13) – дата начала 14-го купонного периода;
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, установленным
в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
периода пятнадцатого
купона выпуска является
2548-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
пятнадцатого купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 2730-й день с даты
начала размещения
Облигаций.

Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %,
где,
K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(14) – дата начала 15-го купонного периода;
T(15) – дата окончания 15-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
периода шестнадцатого
купона выпуска является
2730-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
шестнадцатого
купонного периода
является дата выплаты
этого купона, т.е. 2912-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
К16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %,
где,
K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(15) – дата начала 16-го купонного периода;
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T(16) – дата окончания 16-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, установленным
в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
периода семнадцатого
купона выпуска является
2912-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
семнадцатого купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 3094-й день с даты
начала размещения
Облигаций.

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %,
где,
K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(16) – дата начала 17-го купонного периода;
T(17) – дата окончания 17-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
периода восемнадцатого
купона выпуска является
3094-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
восемнадцатого
купонного периода
является дата выплаты
этого купона, т.е. 3276-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой начала купонного
периода девятнадцатого
купона выпуска является
3276-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
девятнадцатого
купонного периода
является дата выплаты
этого купона, т.е. 3458-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
К18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %,
где,
K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(17) – дата начала 18-го купонного периода;
T(18) – дата окончания 18-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
К19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %,
где,
K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах
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годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(18) – дата начала 19-го купонного периода;
T(19) – дата окончания 19-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
периода двадцатого
купона выпуска является
3458-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
двадцатого купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 3640-й день с даты
начала размещения
Облигаций.

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %,
где,
K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(19) – дата начала 20-го купонного периода;
T(20) – дата окончания 20-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного
дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T – текущая дата.
Сумма НКД определяется 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.
9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их
владельцев.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной
номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:
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1) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом, своих обязательств по выплате основной
суммы долга и процентов в общей сумме, превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (или
эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего
обязательства), по полученным банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом облигациям, за
исключением облигаций, выпущенных на территории РФ и обращающихся на Российском фондовом рынке, в том
случае, когда сумма основного долга по соответствующему долговому обязательству (при этом под суммой
основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая
номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего
выпуска облигаций) превышает 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной
суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств или обязательств, по
которым он является поручителем, в отношении погашения/досрочного погашения/частичного досрочного
погашения Облигаций Эмитента и/или иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по
которым Эмитент выступил поручителем, а также в отношении приобретения Облигаций Эмитента и/или
иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по которым Эмитент выступил поручителем.
3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода
по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям
Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о
выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход
по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций,
рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.9. Проспекта ценных бумаг.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на
условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов)
(j=1-19), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не
позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из
определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить
номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости,
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного
периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного
пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска и полной оплаты Облигаций.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному
периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом») после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях,
определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

1019

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг,
Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении
Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
По Облигациям не предусмотрено обеспечение.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
По Облигациям не предусмотрено обеспечение.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента
перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения
По Облигациям не предусмотрено обеспечение.
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Образец

Лицевая сторона
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

Место нахождение: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14;

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ
облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 09 с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 15 000 000 (Пятнадцать
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций, размещаемые путем открытой подписки.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ______________
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: _______________ 20__г.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 15 000 000 (Пятнадцать миллионов)
Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер _________________, составляет
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций
при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.

Настоящий сертификат депонируется в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» («НРД»), зарегистрированном по адресу: 125009,
Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, осуществляющем обязательное
централизованное хранение сертификатов Облигаций.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Вымпел-Коммуникации»

А.В. Кудряшов
М.П.

Дата «___» _____________ 20__ г.
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Оборотная сторона
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Серия: 09
Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно
«Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска.
Количество размещаемых Облигаций: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества
«Вымпел-Коммуникации».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок
номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной
стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске
ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях,
предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной
части номинальной стоимости) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям
в следующих случаях:
1) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате основной
суммы долга и процентов в общей сумме, превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (или
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эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего
обязательства), по полученным банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом облигациям, за
исключением облигаций, выпущенных на территории РФ и обращающихся на Российском фондовом рынке, в том
случае, когда сумма основного долга по соответствующему долговому обязательству (при этом под суммой
основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая
номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего
выпуска облигаций) превышает 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной
суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств или обязательств, по
которым он является поручителем, в отношении погашения/досрочного погашения/частичного досрочного
погашения Облигаций Эмитента и/или иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по
которым Эмитент выступил поручителем, а также в отношении приобретения Облигаций Эмитента и/или
иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по которым Эмитент выступил поручителем.
3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода
по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям
Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о
выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по
Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.9. Проспекта ценных
бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента
раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5.
и п. 11. пп. 9) Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны
были узнать о наступлении такого события.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
и полной оплаты Облигаций..
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до
полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

ими

установленного

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями
Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения
по такой задолженности от Эмитента.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в
соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится
до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком
раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (две) недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в информационном ресурсе,
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в
установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг
(далее – «Лента новостей»).
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Раскрытие сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа
всех
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть
изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 5 (Пятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации
выпуска Облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется в безналичной форме денежными средствами в
валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не
установлены.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала погашения облигаций:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата
погашения»).
Дата окончания погашения облигаций:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью,
погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный период.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться:
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного
Датой окончания первого Сумма выплат по первому купону в расчете на одну
периода первого купона
купонного периода
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является дата
является дата выплаты
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
начала размещения
этого купона, т.е. 182-й
где,
Облигаций.
день с даты начала
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете
размещения Облигаций.
на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах
годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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,
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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: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания второго Сумма выплат по второму купону в расчете на одну
периода второго купона
купонного периода
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 182-й
является дата выплаты
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
этого купона, т.е. 364-й
где,
размещения Облигаций.
день с даты начала
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете
размещения Облигаций.
на одну Облигацию, в руб.;
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну
периода третьего купона
третьего купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 364-й
периода является дата
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 546-й день с даты
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну
периода четвертого купона четвертого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 546-й
периода является дата
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 728-й день с даты
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(3) – дата начала 4-го купонного периода;
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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
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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: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания пятого
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну
периода пятого купона
купонного периода
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 728-й
является дата выплаты
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
этого купона, т.е. 910-й
где,
размещения Облигаций.
день с даты начала
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете
размещения Облигаций.
на одну Облигацию, в руб.;
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(4) – дата начала 5-го купонного периода;
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну
периода шестого купона
шестого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 910-й
периода является дата
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1092-й день с даты
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(5) – дата начала 6-го купонного периода;
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну
периода седьмого купона
седьмого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 1092-й
периода является дата
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1274-й день с даты
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(6) – дата начала 7-го купонного периода;
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого числа.
При этом под правилом математического округления
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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: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну
периода восьмого купона
восьмого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 1274-й
периода является дата
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1456-й день с даты
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(7) – дата начала 8-го купонного периода;
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну
периода девятого купона
девятого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 1456-й
периода является дата
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1638-й день с даты
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(8) – дата начала 9-го купонного периода;
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну
периода десятого купона
десятого купонного
Облигацию определяется по формуле:
выпуска является 1638-й
периода является дата
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,
день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 1820-й день с даты
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(9) – дата начала 10-го купонного периода;
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого числа.
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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: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну
периода одиннадцатого
одиннадцатого
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %,
1820-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 2002-й
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(10) – дата начала 11-го купонного периода;
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну
периода двенадцатого
двенадцатого купонного
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
периода является дата
К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %,
2002-й день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 2184-й день с даты
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(11) – дата начала 12-го купонного периода;
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в соответствии с порядком, установленным
в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну
периода тринадцатого
тринадцатого купонного
Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
периода является дата
К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %,
2184-й день с даты начала
выплаты этого купона,
где,
размещения Облигаций.
т.е. 2366-й день с даты
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете
начала размещения
на одну Облигацию, в руб.;
Облигаций.
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(12) – дата начала 13-го купонного периода;
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
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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: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
Датой окончания
Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на
периода четырнадцатого
четырнадцатого
одну Облигацию определяется по формуле:
купона выпуска является
купонного периода
К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %,
2366-й день с даты начала
является дата выплаты
где,
размещения Облигаций.
этого купона, т.е. 2548-й
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете
день с даты начала
на одну Облигацию, в руб.;
размещения Облигаций.
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(13) – дата начала 14-го купонного периода;
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в соответствии с порядком, установленным
в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
периода пятнадцатого
купона выпуска является
2548-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
пятнадцатого купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 2730-й день с даты
начала размещения
Облигаций.

Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %,
где,
K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(14) – дата начала 15-го купонного периода;
T(15) – дата окончания 15-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
периода шестнадцатого
купона выпуска является
2730-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
шестнадцатого
купонного периода
является дата выплаты
этого купона, т.е. 2912-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
К16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %,
где,
K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(15) – дата начала 16-го купонного периода;
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T(16) – дата окончания 16-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в соответствии с порядком, установленным
в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
периода семнадцатого
купона выпуска является
2912-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
семнадцатого купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 3094-й день с даты
начала размещения
Облигаций.

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %,
где,
K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(16) – дата начала 17-го купонного периода;
T(17) – дата окончания 17-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
периода восемнадцатого
купона выпуска является
3094-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
восемнадцатого
купонного периода
является дата выплаты
этого купона, т.е. 3276-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой начала купонного
периода девятнадцатого
купона выпуска является
3276-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
девятнадцатого
купонного периода
является дата выплаты
этого купона, т.е. 3458-й
день с даты начала
размещения Облигаций.

Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
К18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %,
где,
K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(17) – дата начала 18-го купонного периода;
T(18) – дата окончания 18-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
К19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %,
где,
K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах
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годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(18) – дата начала 19-го купонного периода;
T(19) – дата окончания 19-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с порядком, установленным в
настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного
периода двадцатого
купона выпуска является
3458-й день с даты начала
размещения Облигаций.

Датой окончания
двадцатого купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 3640-й день с даты
начала размещения
Облигаций.

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %,
где,
K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах
годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации, руб.;
T(19) – дата начала 20-го купонного периода;
T(20) – дата окончания 20-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону 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).

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного
дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T – текущая дата.
Сумма НКД определяется 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.
9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их
владельцев.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций (непогашенной
номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:
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1) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом, своих обязательств по выплате основной
суммы долга и процентов в общей сумме, превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США (или
эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего
обязательства), по полученным банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом облигациям, за
исключением облигаций, выпущенных на территории РФ и обращающихся на Российском фондовом рынке, в том
случае, когда сумма основного долга по соответствующему долговому обязательству (при этом под суммой
основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая
номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего
выпуска облигаций) превышает 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной
суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств или обязательств, по
которым он является поручителем, в отношении погашения/досрочного погашения/частичного досрочного
погашения Облигаций Эмитента и/или иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по
которым Эмитент выступил поручителем, а также в отношении приобретения Облигаций Эмитента и/или
иных обращающихся на российском фондовом рынке облигаций, по которым Эмитент выступил поручителем.
3) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода
по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям
Эмитента с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о
выпуске ценных бумаг и/или Проспектом ценных бумаг.
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части
номинальной стоимости). Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход
по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций,
рассчитанный в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.9. Проспекта ценных бумаг.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на
условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.
А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов)
(j=1-19), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не
позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из
определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить
номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости,
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного
периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного
пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска и полной оплаты Облигаций.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному
периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом (далее - «Период предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом») после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях,
определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
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Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг,
Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении
Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
По Облигациям не предусмотрено обеспечение.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
По Облигациям не предусмотрено обеспечение.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента
перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения
По Облигациям не предусмотрено обеспечение.
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