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 Зарегистрировано  "______"_________________  ______г. 

государственный регистрационный номер 4-03-00096-A 

  

 (наименование регистрирующего органа) 

 (подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 

облигации документарные на предъявителя серии  03 
в количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая 

со сроком погашения  в следующие даты:1. 912 (Девятьсот двенадцатый) день со 
дня начала размещения Облигаций выпуска - 25% (Двадцать пять процентов) от 
номинальной стоимости Облигаций; 2. 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) 

день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 25% (Двадцать пять 
процентов) от номинальной стоимости Облигаций; 3. 1277 (Одна тысяча двести 

семьдесят седьмой)  день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 25% 
(Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости Облигаций; 4. 1460-й 

(Одна тысяча четыреста шестидесятый) день со дня начала размещения 
Облигаций выпуска - 25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости 

Облигаций. 

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества 
“Ниженкамскнефтехим” 
30 июня 2003 г. Протокол № 3 

на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества 
“Ниженкамскнефтехим” о размещении облигаций 

30 июня 2003 г. Протокол № 3  

Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск. 
Почтовый адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", 
телетайп "Маяк" 724614, 724620. 
Контактный телефон: (8555) 37-53-81, 37-77-40 
Факс: (8555) 37-93-09, (095) 255-38-20 
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Генеральный директор Открытого акционерного общества “Нижнекамскнефтехим” 
В.М. Бусыгин 

______________________ 

“___” ____________ 2003 г.                                                                              М.П. 
 
Лицо, предоставившее обеспечение для облигаций выпуска: 
Общество с ограниченной ответственностью “Трест “Татспецнефтехимремстрой” 
 
Директор 
Общества с ограниченной ответственностью “Трест “Татспецнефтехимремстрой” 
 
______________________ Н.И. Тихонов 
 
“___”__________________ 2003г.                                                              М.П. 
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1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг. 
Вид ценных бумаг: облигации 
Серия: 03 
Тип: процентные 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные облигации на предъявителя 
серии 03 
 

2. Форма облигаций. 
документарные на предъявителя 

3. Сведения об обязательном централизованном хранении. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный 
центр" 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: 125009,  г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13. стр.4 
Почтовый адрес: 125009,  Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13. 
стр.4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (095) 956-27-89, 956-27-90 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 
одного сертификата, подлежащего централизованному хранению в Некоммерческом 
партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее - НДЦ). Выдача сертификата 
владельцам облигаций не предусматривается. Депозитарный учёт операций с облигациями 
осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и 
депозитариями-депонентами НДЦ, на счетах депо которых учитываются облигации 
(далее именуемые совместно - Депозитарии). 
Депозитарии обязаны совершать операции с ценными бумагами клиентов только по 
поручению этих клиентов или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в 
срок, установленный депозитарным договором, заключенным владельцем облигаций с НДЦ 
или иным депозитарием-депонентом НДЦ (далее - депозитарный договор). Депозитарии 
обязаны осуществлять записи по счету депо клиента  только при наличии документов, 
являющихся в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента являются: 
- поручение клиента или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным депозитарным договором; 
- в случае перехода права собственности на ценные бумаги не в результате гражданско - 
правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав собственности на ценные 
бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми 
актами. 
Депозитарии обязаны регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
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залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным 
договором и законодательством России. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитариями 
соответствующей записи по счету депо клиента. Однако при отсутствии записи по счету 
депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную 
бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В целях осуществления клиентами их прав на ценные бумаги депозитарий обязан: 
Принимать все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие 
ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного 
приобретателя. 
Обеспечивать по поручению клиента в соответствии с депозитарным договором перевод 
ценных бумаг на указанные клиентом  счета депо как в данном депозитарии, так и в любой 
другой депозитарий.  
После погашения облигаций выпуска производится: 
- списание облигаций со счетов депо 
- снятие сертификата облигаций с хранения и его погашение. 
 

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска. 
1 000 руб. 

5. Количество облигаций выпуска. 
2 000 000 

6. Права владельца каждой облигации выпуска 
Владелец Облигации имеет право на получение 25% от номинальной стоимости облигаций 
в дату, наступающую на 912-й (Девятьсот двенадцатый) день со дня   начала размещения 
Облигаций. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение 25% от номинальной стоимости облигаций 
в дату, наступающую на 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня  начала 
размещения Облигаций. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение 25% от номинальной стоимости облигаций 
в дату, наступающую на 1277-й (Одна тысяча двести семьдесят седьмой) день со дня  
начала размещения Облигаций. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение 25% от номинальной стоимости облигаций 
в дату, наступающую на 1460-й (Одна тысяча четыреста шестидесятый) день со дня 
начала размещения Облигаций. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
(непогашенной эмитентом номинальной стоимости) облигаций на дату начала 
соответствующего купонного периода (купонного дохода), порядок определения которого 
указан в п.8.3. Решения о выпуске и п.57.11. Проспекта Облигаций. 
Под непогашенной эмитентом номинальной стоимостью Облигации выше и далее 
понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной 
эмитентом в соответствии с эмиссионными документами частью номинальной 
стоимости Облигации. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости (непогашенной 
эмитентом номинальной стоимости) и накопленного купонного дохода по Облигациям при 
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ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 
64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
 
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию.  
Владелец облигации имеет право требовать от эмитента приобретения облигаций в 
течение последних 14 (Четырнадцати) дней восьмого  купонного периода по цене и в 
порядке, установленным Решением о выпуске облигаций и  Проспектом облигаций. 
 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств 
по Облигациям выпуска владелец и/или номинальный держатель облигаций имеет право  
обратиться к лицу, предоставившему обеспечение для выпуска облигаций.  
Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска облигаций, является Общество с 
ограниченной ответственностью “Трест “Татспецнефтехимремстрой”. 
 Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически 
равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска  и порядок 
действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае  отказа 
Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска 
описаны  в п. 8.6  Решения о выпуске облигаций и п.57.11 Проспекта облигаций. 
 
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
 
 

7. Порядок размещения облигаций. 

7.1. Способ размещения. 
открытая подписка 

7.2. Срок и порядок размещения облигаций. 
Дата начала размещения, или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется и доводится Эмитентом до сведений 
потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до 
даты начала размещения Облигаций путем публикации информации в газетах 
"Ведомости" и/или "Известия", но не ранее, чем через две недели с даты раскрытия 
Обществом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения 
всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном 
выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами ФКЦБ России в порядке, 
описанном в п. 10  Решения о выпуске облигаций, а также в п. 57.12  Проспекта  облигаций 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является  дата размещения последней Облигации 
данного выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через 
один год с даты государственной регистрации выпуска облигаций. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок): 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется 
в секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи (далее - ММВБ) 
путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием 
торговой и расчетной систем ММВБ. 
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Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном 
объеме  в случае, если количество Облигаций, указанных в заявке на покупку, не превосходит 
количества неразмещенных Облигаций настоящего выпуска. В случае, если объем заявки на 
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то 
данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного 
остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку 
Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема 
выпуска Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не 
производится. 

Порядок и условия гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) во время проведения аукциона по определению цены размещения 
Облигаций описан в разделе “Условия и порядок размещения облигаций выпуска”. 

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счете Члена Секции фондового рынка от 
имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства 
должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом комиссионных  сборов  ММВБ. 

В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям, они  регистрируются 
на ММВБ и акцептуются Андеррайтером в день подачи заявки. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в 
дату совершения операции купли-продажи. 

Условия и порядок размещения облигаций выпуска: 
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи 
Облигаций в Секции фондового рынка ММВБ с использованием торговой и расчетной 
систем ММВБ  в соответствии с  правилами ММВБ, действующими на дату размещения 
Облигаций.  
Полное наименование: Закрытое акционерное общество “ Московская межбанковская 
валютная биржа”.  
Сокращенное наименование: ЗАО “ММВБ” 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (095) 232-0527 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: № 077-05870-000001 от 
26.02.2002 без ограничения срока действия на осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: № 077-05869-000010 от 26 
февраля 2002г. без ограничения срока действия на осуществление клиринговой 
деятельности 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов аукциона по определению цены размещения Облигаций 
и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций настоящего выпуска.  
В качестве продавца Облигаций (посредника Эмитента) выступает Андеррайтер 
Эмитента. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка 
ММВБ, для приобретения Облигаций он должен заключить договор с любым брокером, 
являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ, открыть счет в депозитарии для 
учета приобретаемых Облигаций и дать указанному брокеру поручение на приобретение 
Облигаций.  
Потенциальный приобретатель, являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ, при 
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приобретении Облигаций действует самостоятельно. 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо 
в НДЦ  или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 
Цена размещения Облигаций определяется в ходе аукциона, проводимого в Секции 
фондового рынка ММВБ. Аукцион по определению цены размещения Облигаций начинается 
и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Время проведения операций в 
рамках аукциона по определению цены размещения Облигаций настоящего выпуска и 
заключения сделок по их размещению устанавливается ММВБ по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 
В день проведения аукциона Члены Секции фондового рынка подают заявки на 
приобретение Облигаций с использованием торговой и расчетной системы ММВБ. В 
каждой заявке указывается цена, по которой потенциальные покупатели готовы 
приобрести Облигации, и соответствующее этой цене количество облигаций. К началу 
проведения аукциона Члены Секции фондового рынка резервируют на своих торговых 
счетах в Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных  сборов ММВБ. 
При подаче заявок на покупку Члены Секции фондового рынка и Андеррайтер не 
располагают информацией о заявках, поданных другими Членами Секции фондового рынка. 
По окончании ввода заявок на покупку в рамках аукциона по определению цены размещения 
Члены Секции фондового рынка не могут снять или изменить  поданные ими заявки. 
 Эмитент, исходя из общего объема поданных предложений и указанных в них цен, 
устанавливает цену отсечения и сообщает о принятом решении Андеррайтеру и ММВБ в 
письменном виде. Андеррайтер доводит информацию об установленной Эмитентом цене 
размещения облигаций до сведения Членов Секции фондового рынка при помощи торговой 
системы ЗАО "ММВБ" путем рассылки электронных сообщений Членам Секции фондового 
рынка. Все предложения, в которых указана цена, равная или превышающая цену отсечения 
подлежат удовлетворению по цене отсечения, начиная с предложений с указанной 
максимальной ценой размещения. Предложения, в которых указаны одинаковые цены 
размещения, удовлетворяются в порядке поступления.  
После определения Эмитентом цены размещения в первый день размещения Облигаций 
Андеррайтер по поручению Эмитента подает встречные заявки на продажу Облигаций, в 
которой указывается цена размещения и количество Облигаций к размещению. Все сделки 
купли-продажи облигаций при размещении заключаются по цене размещения, указанной в 
заявке  Андеррайтера. Заявки Членов Секции фондового рынка на покупку Облигаций на 
аукционе по определению цены размещения удовлетворяются Андеррайтером на условиях 
приоритета цены, указанной в данных заявках. Если по одинаковой цене зарегистрировано 
несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее 
по времени. В случае, если объем последней из удовлетворенных заявок превышает 
количество Облигаций, оставшихся в заявке Андеррайтера, то данная заявка на покупку 
удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Андеррайтера. При этом заявка 
Члена Секции фондового рынка  на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в 
ней цена не ниже, чем цена, указанная в заявке Андеррайтера. Неудовлетворенные заявки 
Членов Секции фондового рынка снимаются. 

После определения цены размещения и удовлетворения заявок, поданных в ходе аукциона по 
определению цены размещения, Члены Секции фондового рынка, действующие от своего 
имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных 
покупателей,  в любой рабочий день в течение срока размещения могут подать заявку на 
покупку Облигаций по цене размещения с указанием количества Облигаций, которые 
планируется приобрести.  При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, 
покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, определяемый в соответствии с п. 7.3. Решения о выпуске Облигаций и п. 57.9. 
Проспекта Облигаций. 
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Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Полное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Деловой Мир" 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: ОАО "МДМ-Банк" 
ИНН: 7706074960 
Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г.  Москва, Котельническая набережная, 
33, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115172, г.  Москва, Котельническая набережная, 33, 
стр. 1 
Номер лицензии: 177-02956-100000 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора: 
Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора: 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом  о выполнении функций 
андеррайтера на ММВБ (далее - договор андеррайтинга). По условиям договора 
андеррайтинга функции андеррайтера включают в себя следующее: 
- провести оценку и анализ потенциального спроса на Облигации среди возможных 
приобретателей Облигаций; 
- приступить к исполнению обязанностей по размещению Облигаций после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не ранее установленной 
регистрационными документами выпуска даты начала размещения; 
- по поручению Эмитента  продавать Облигации в соответствии с условиями договора 
андеррайтинга и процедурой, установленной Решением о выпуске Облигаций  и Проспектом  
Облигаций; 
- для обособленного учета денежных средств Эмитента, поступающих Андеррайтеру в 
связи с исполнением договора андеррайтинга,  открыть отдельный "Лицевой" счет; 
- не позднее следующего рабочего дня после получения от Эмитента соответствующего 
запроса информировать последнего о количестве совершенных сделок по продаже 
Облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Облигаций 
денежных средств; 
- незамедлительно уведомлять Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе 
исполнения Договора Андеррайтинга и влияющих на исполнение  договора андеррайтинга; 
- не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счета Андеррайтера 
денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их 
оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в 
договоре андеррайтинга, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм 
биржевого и клирингового сборов ММВБ; 
- в порядке и сроки, установленные  Договором Андеррайтинга, предоставить Клиенту 
письменный отчет об исполнении  Договора Андеррайтинга; 
- вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других 
клиентов; 
- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 
Размер вознаграждения андеррайтера составляет сумму, не превышающую 1% (Одного 
процента) от общей номинальной стоимости Облигаций, размещенных Андеррайтером. 
 
В соответствии с Договором об оказании услуг по размещению облигаций на 
организованном рынке ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером, 
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Андеррайтер вправе приобретать за свой счет Облигации, не размещенные в срок до 18.00 
первого дня размещения Облигаций при соблюдении следующих условий: 
- размещено не менее 75% Облигаций выпуска; 
- размещение проводится по открытой подписке на ММВБ. 
 
 

7.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной облигации. 

Цена размещения Облигаций настоящего выпуска устанавливается Эмитентом в дату 
начала размещения Облигаций в ходе проведения  аукциона по определению цены 
размещения в результате рассмотрения поданных на аукцион заявок. Цена размещения 
определяется как цена отсечения по поданным заявкам.   
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C j  * ((T - T0)/ 365)/ 100% 
где: 
НКД - накопленный купонный доход, руб; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С j  - размер процентной ставки j-го купонного периода, проценты годовых; 

j - номер купонного периода j=1,…,4 
T - дата размещения Облигаций; 
TО- дата начала размещения Облигаций (для первого купонного периода) или дата начала 
купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления). При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5-9. 
 

7.4. Условия и порядок оплаты облигаций. 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами. 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных 
бумаг выпуска: 

Владелец счета: Акционерный коммерческий банк "Московский Деловой Мир" (открытое 
акционерное общество) 
Номер счета: 30401810100100000106 
Кредитная организация: 

Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 
общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" 
Сокращенное наименование: РП ММВБ 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 
1/13, строение 8 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 
1/13, строение 8 
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БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против 
платежа".  
Обязательным условием приобретения Облигаций на ММВБ при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счёте Члена Секции фондового рынка 
ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов ММВБ.  
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, 
переводятся им на счёт Эмитента не позднее следующего рабочего дня после дня 
зачисления на счет Андеррайтера. 

7.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается 
несостоявшимся. 
Доля не установлена. 

8. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 

8.1. Форма погашения облигаций. 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

8.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения. 
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в следующие 
даты (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"): 
1. 912-й день со дня  начала размещения облигаций выпуска  - 25 %(Двадцать пять 
процентов)  от номинальной стоимости Облигаций; 
2. 1095-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 25 %(Двадцать пять 
процентов)  от номинальной стоимости Облигаций; 
3. 1277-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 25 %(Двадцать пять 
процентов)  от номинальной стоимости Облигаций; 
4. 1460-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 25 %(Двадцать пять 
процентов)  от номинальной стоимости Облигаций. 
 
Погашение части от номинальной стоимости Облигаций производится платёжным 
агентом по поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции 
которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование организации: Коммерческий Банк "СИТИБАНК" 
(закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование организации: ЗАО КБ “СИТИБАНК” 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10 
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10 
 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение об указанных действиях публикуется ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения 
таких назначений либо их отмены в газете "Ведомости" и/или "Известия". 
Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной 
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день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по части номинальной стоимоcти Облигаций. Депонент НДЦ и/или иное 
лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по  по части 
номинальной стоимоcти Облигаций, не позднее чем на 4 (Четвертый) рабочий день до 
установленной даты погашения   по части номинальной стоимоcти Облигаций, передают 
в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Погашение  части номинальной стоимоcти Облигаций производятся в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому)  рабочему дню до даты погашения  части номинальной 
стоимоcти Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
Не позднее чем на 2 (Второй) рабочий день до даты погашения  части номинальной 
стоимоcти Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий 
в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по части 
номинальной стоимоcти Облигаций. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм погашения по части номинальной стоимоcти 
Облигаций, указывается полное наименование номинального держателя. 
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по части 
номинальной стоимоcти Облигаций, указывается полное наименование владельца 
Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном 
счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения 
по части номинальной стоимоcти Облигаций; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по части номинальной стоимоcти Облигаций; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по  
части номинальной стоимоcти Облигаций, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по  части номинальной стоимоcти Облигаций; 
е) указание на налоговый  статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по  
части номинальной стоимоcти Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного 
предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств 
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производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НДЦ. 
Не позднее чем на 2 (Второй) рабочий день до даты погашения   части номинальной 
стоимоcти Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт 
Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В дату погашения  части номинальной стоимоcти Облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение 
сумм погашения по части номинальной стоимоcти Облигаций, указанных в перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по  части номинальной 
стоимоcти Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в следующие 
даты: 
1. 912 (Девятьсот двенадцатый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 25% 
(двадцать пять процентов) от номинальной стоимости Облигаций; 
 2. 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала размещения Облигаций 
выпуска - 25% (двадцать пять процентов) от номинальной стоимости Облигаций; 
 3. 1277 (одна тысяча двести семьдесят седьмой)  день со дня начала размещения Облигаций 
выпуска - 25% (двадцать пять процентов) от номинальной стоимости Облигаций;  
4. 1460-й (одна тысяча четыреста шестидесятый) день со дня начала размещения 
Облигаций выпуска - 25% (двадцать пять процентов) от номинальной стоимости 
Облигаций. 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения части от номинальной стоимости Облигаций 
выпуска совпадают. 

8.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Первый 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 91-й 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону 
устанавливается в размере 10, 5 процентов годовых. 

2. Купон: Второй 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 91-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
182-й день со дня 

Размер купонной ставки по второму купону равен 
размеру купонной ставки по первому купону.  
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начала размещения 
Облигаций 

3. Купон: Третий 
Датой начала купонного 
периода третьего 
купона выпуска 
является 182-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
273-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по третьему купону равен 
размеру купонной ставки по первому купону. 

4. Купон: Четвертый 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона выпуска 
является 273-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
365-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по четвертому купону равен 
размеру купонной ставки по первому купону. 

5. Купон: Пятый 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 365-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 456-й день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 

Процентная ставка по пятому купону 
устанавливается в размере 9, 5 процентов годовых. 

6. Купон: Шестой 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 456-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
547-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по шестому купону равен 
размеру купонной ставки по пятому купону. 
 

7. Купон: Седьмой 
Датой начала купонного 
периода седьмого 
купона выпуска 
является 547-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
638-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по седьмому купону равен 
размеру купонной ставки по пятому купону. 

8. Купон: Восьмой 
Датой начала купонного 
периода восьмого 
купона выпуска 
является 638-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
730-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по  восьмому купону равен 
размеру купонной ставки по пятому купону. 

9. Купон: Девятый 
Датой начала купонного 
периода девятого 
купона выпуска 
является 730-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
821-й день со дня 
начала размещения 

Процентная ставка купонного дохода по девятому 
купону устанавливается  Эмитентом в числовом 
выражении  и доводится Эмитентом  до сведения 
владельцев Облигаций путем публикации 
соответствующего сообщения в газетах "Ведомости" 
и/или "Известия" в срок не позднее 14 дней до даты 
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Облигаций окончания восьмого купонного периода. 
 

10. Купон: Десятый 
Датой начала купонного 
периода десятого 
купона выпуска 
является 821-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
912-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по  десятому купону равен 
размеру купонной ставки по девятому купону. 

11. Купон: Одиннадцатый 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона выпуска 
является 912-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является 
1003-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по  одиннадцатому купону 
равен размеру купонной ставки по девятому купону. 

12. Купон: Двенадцатый 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона выпуска 
является 1003-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 
1095-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по  двенадцатому купону 
равен размеру купонной ставки по девятому купону. 

13. Купон: Тринадцатый 
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона выпуска 
является 1095-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатог купона 
выпуска является 
1186-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по  тринадцатому купону 
равен размеру купонной ставки по девятому купону. 

14. Купон: Четырнадцатый 
Датой начала купонного 
периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 
1186-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска 
является 1277-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по  четырнадцатому купону 
равен размеру купонной ставки по девятому купону. 

15. Купон: Пятнадцатый 
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона выпуска 
является 1277-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 
1368-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по пятнадцатому купону 
равен размеру купонной ставки по девятому купону. 

16. Купон: Шестнадцатый 
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона выпуска 
является 1368-й день со 
дня начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является 
1460-й день со дня 

Размер купонной ставки по  шестнадцатому купону 
равен размеру купонной ставки по девятому купону. 
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Облигаций начала размещения 
Облигаций 

 
Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по 
следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 % 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1,...,16 
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации  
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода 
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до копейки (округление второго 
знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шестнадцати  купонов по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

8.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок 
выплаты дохода по каждому купону. 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 

облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Первый 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 91-й 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
первому купону выпуска 
является 91-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
(далее по тексту - "Дата 
составления перечня 
владельцев и/или 
номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты 
дохода"). 
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начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ 
уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем на 4 
(Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. 
Не позднее, чем на 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель 
уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального 
держателя. 
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование 
владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете 
номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
е) указание на налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.) 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае 
непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств 
по Облигациям производится на основании данных НДЦ.  
Не позднее чем на 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 
2. Купон: Второй 
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Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 91-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
182-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
второму купону выпуска 
является 182-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
3. Купон: Третий 
Датой начала купонного 
периода третьего 
купона выпуска 
является 182-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
273-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
третьему  купону 
выпуска является 273-й  
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
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4. Купон: Четвертый 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона выпуска 
является 273-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
365-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четвертому  купону 
выпуска является 365-й   
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
5. Купон: Пятый 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 365-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 456-й день со 
дня начала 
размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону выпуска 
является 456-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты дохода по пятому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
6. Купон: Шестой 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 456-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
547-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестому купону выпуска 
является 547-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
7. Купон: Седьмой 
Датой начала купонного 
периода седьмого 
купона выпуска 
является 547-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
638-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 638-й  
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
8. Купон: Восьмой 
Датой начала купонного 
периода восьмого 
купона выпуска 
является 638-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
730-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восьмому купону 
выпуска является 730-й  
день  со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
9. Купон: Девятый 
Датой начала купонного 
периода девятого 
купона выпуска 
является 730-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
821-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 821-й  
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
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компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
10. Купон: Десятый 
Датой начала купонного 
периода десятого 
купона выпуска 
является 821-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
912-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 912-й  
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
11. Купон: Одиннадцатый 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона выпуска 
является 912-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является 
1003-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 1003-й  
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
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начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
12. Купон: Двенадцатый 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона выпуска 
является 1003-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 
1095-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 1095-й  
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
13. Купон: Тринадцатый 
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона выпуска 
является 1095-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 
1186-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 1186-й  
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
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следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
14. Купон: Четырнадцатый 
Датой начала купонного 
периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 
1186-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска 
является 1277-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 1277-й  
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
15. Купон: Пятнадцатый 
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона выпуска 
является 1277-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 
1368-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 1368-й  
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
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расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
16. Купон: Шестнадцатый 
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона выпуска 
является 1368-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является 
1460-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 1460-й  
день со дня начала 
размещения Облигаций 
выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Для целей выплаты дохода по шестнадцатому купону используется перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по шестнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 
 
 
Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного 
агента. 
Полное наименование: Коммерческий Банк "СИТИБАНК" (закрытое акционерное 
общество) 
Сокращенное наименование: ЗАО “КБ “СИТИБАНК” 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10 
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Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10 
Обязанности и функции платежного агента: 
Платежный агент обязуется: 
- От  имени, за счет и по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств 
лицам, уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по 
Облигациям - владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций - в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске Облигаций и 
Проспектом  Облигаций.  Любые выплаты денежных средств по Облигациям 
осуществляются Платежным агентом только при условии перечисления Эмитентом на 
лицевой счет Эмитента, открытый у Платежного агента, денежных средств в размере, 
достаточном для осуществления таких выплат. 
- Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям в 
порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций. 
- Предоставлять Эмитенту письменные отчеты о проведенных Выплатах по Облигациям 
в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
- Предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о 
размере, сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям, а также о сроках и 
условиях погашения Облигаций. 
- По требованию Эмитента предоставлять информацию, полученную Платежным 
агентом от Депозитария в связи с исполнением обязанностей Платежного агента по 
Облигациям выпуска. 
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в связи с 
исполнением своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. 
 
 

8.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций. 

Возможность досрочного погашения облигаций выпуска не предусмотрена. 

8.6. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от 
исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации 
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и 
выплате доходов по облигациям. 
В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям владельцы 
Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием 
погасить часть номинальной стоимости Облигации и выплатить предусмотренный ею 
доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
 
В случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям владельцы 
и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, 
предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций с требованием исполнить за 
Эмитента его обязательства по Облигациям выпуска в соответствии с условиями 
Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска 
Облигаций.  
 
В случае неисполнения Эмитентом обязательств по погашению части номинальной 
стоимости Облигаций и/или выплате процентного дохода по облигациям, обязательства 
Эмитента перед владельцами Облигаций по погашению части  номинальной стоимости 
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Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям исполняются за Эмитента 
Обществом с ограниченной ответственностью “Трест “Татспецнефтехимремстрой”  
(далее  - "Общество") в следующем порядке: 
 Владельцы и/или номинальные держатели Облигаций предъявляют Обществу письменные 
требования об уплате Обществом части номинальной стоимости Облигаций и выплате 
купонного дохода по Облигациям (далее - Требование об Исполнении Обязательств).  
Указанное Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим 
условиям:  
- должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем 
Облигаций (его уполномоченными лицами); 
- в нем должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца 
Облигаций, его ИНН, налоговый статус, место жительства (место нахождения), 
реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении 
владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств; 
- в Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные 
Эмиссионными Документами:  
"  сумму долга при погашении Облигаций;  
" купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости (части номинальной 
стоимости) Облигаций;  
" публичные безотзывные обязательства Эмитента по выкупу своих Облигаций. 
Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 
90 дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента 
в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении 
Обязательств; 
К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая 
права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или 
депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;  
Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.  
 
Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 дней со 
дня окончания срока в 90 дней со  дня наступления соответствующего срока исполнения 
обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное 
Требование об Исполнении Обязательств.  В случае удовлетворения Обществом 
Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца 
Облигаций и в течение 30 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об 
Исполнении Обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на 
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об 
Исполнении Обязательств. 
 
При неисполнении Обществом своих обязательств в соответствии с  условиями указанной 
выше оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска 
Облигаций, а также в случае неисполнения Эмитентом обязательств по  выплате доходов 
и погашению Облигаций, владельцы вправе обратиться в суд (арбитражный суд) с исками к 
Эмитенту или Обществу о выплате номинальной стоимости (части номинальной 
стоимости) и / или дохода по облигациям и возмещению убытков. 
Также порядок действия владельцев и/или номинальных держателей облигаций в случае  
отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по облигациям настоящего выпуска 
описан в п.57.14.   Проспекта облигаций. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
погашению и выплате доходов по Облигациям Эмитент в 10-дневный срок публикует в 
"Приложении к Вестнику ФКЦБ России" и газетах "Ведомости" и/или “Известия” 
информацию о неисполнении или ненадлежащим исполнении своих обязательств перед 
владельцами Облигаций, которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
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- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 
 
 

9. Сведения о приобретении облигаций. 
Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска: 
1. Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом. Приобретение 
Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций и начала вторичного обращения Облигаций. 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения 
сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации. 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений 
Решения о выпуске облигаций и Проспекта облигаций  (возможно принятие нескольких 
решений о приобретении Облигаций). 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, 
условиями и  порядком приобретения Облигаций, опубликованными в газете "Ведомости" 
и/или "Известия" (см. также  раздел 10 Решения о выпуске Облигаций "Порядок 
раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций). 
2.  Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 14 (Четырнадцати) дней  восьмого 
купонного периода по Облигациям (далее - "Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом").  
 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций в течение 
последних 14 (Четырнадцати) дней восьмого  купонного периода осуществляется в 
следующем порядке: 
 
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Членом Секции фондового рынка ЗАО "Московская межбанковская валютная 
биржа"  (далее - ММВБ), и дает ему поручение осуществить необходимые действия для 
продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся членом Секции 
Фондового рынка ММВБ действует самостоятельно. Член Секции фондового рынка 
ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и 
за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций; 
 
б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен направить агенту Эмитента, которым является ОАО "МДМ-Банк", 
115172, г.  Москва, Котельническая наб, д.33, стр.1, тел. 795-25-21 (далее - Агент), 
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - 
"Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Облигаций. 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 
 
 
Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) 
сообщает о намерении  продать ОАО "Нижнекамскнефтехим" документарные  облигации 
на предъявителя серии 03, государственный регистрационный номер выпуска ____________, 
принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в 
соответствии с условиями Проспекта Облигаций и Решения о выпуске Облигаций. 
 
___________________________________________________________________ 
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Полное наименование Держателя: 
___________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
___________________________________________________________________ 
___________________ 
Подпись, Печать Держателя. 
 
Направление Агенту Эмитента Уведомления означает заключение между Эмитентом и 
владельцем Облигаций договора купли-продажи Облигаций. При этом сделки по 
исполнению договора купли-продажи Облигаций заключаются в порядке и на условиях, 
описанных в пп. 9.2.в) и г) Решения о выпуске Облигаций, 57.13 Проспекта Облигаций. 
 
в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 
продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Секции 
фондового рынка ММВБ в соответствии с нормативными документами ММВБ, 
регулирующими функционирование Секции фондового рынка ММВБ  (далее - "Правила 
Секции"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся членом Секции фондового рынка 
ММВБ, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка 
должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 
 
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости. В любой день обращения покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Дата Приобретения Облигаций определяется как наиболее поздняя из двух дат: 
- Дата выплаты купонного дохода по восьмому купону Облигаций; 
- 5-ый (Пятый) рабочий день с даты получения Уведомления Агентом Эмитента. 

Если Дата приобретения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
 
г) Сделки по Приобретению Эмитентом  Облигаций у Держателей Облигаций 
совершаются в Секции в соответствии с Правилами Секции. 
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  
Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями 
Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных 
заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. 9.2.в) Решения о выпуске Облигаций, 57.13 
Проспекта Облигаций  и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
 
3. В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НДЦ. 
 В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 
 
 
 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций в соответствии с 
п.9.1. Решения о выпуске Облигаций путем заключения сделок купли-продажи облигаций с 
владельцами Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 
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публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения 
Облигаций, устанавливаются Эмитентом и публикуются в газете "Ведомости" и/или 
"Известия". 
 
В соответствии с п.9.2. Решения о выпуске Дата Приобретения Облигаций определяется 
как наиболее поздняя из двух дат: 
- Дата выплаты купонного дохода по восьмому  купону Облигаций; 
- 5-ый (Пятый) рабочий день с даты получения Уведомления Агентом Эмитента. 
 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
В случае принятия  Эмитентом решения о приобретении Облигаций в соответствии с 
п.9.1. настоящего Решения о выпуске облигаций не позднее 7 (Семи) дней с даты принятия 
такого решения, но не позднее 30 (Тридцати) дней до даты начала приобретения Облигаций 
в газетах "Ведомости" и/или "Известия" публикуется сообщение о соответствующем 
решении, включающее в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Держатель Облигации  может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.  
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 
 
В случае принятия  Эмитентом решения о приобретении Облигаций на основании 
публичных безотзывных оферт в соответствии с п.9.1. настоящего Решения о выпуске 
облигаций  Эмитент не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания установленного 
срока приобретения Эмитентом Облигаций публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ 
России" следующую информацию об итогах приобретения Облигаций: 
- наименование Эмитента, 
- дату начала и дату окончания приобретения Облигаций, 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретенных Облигаций. 
 

10. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 
 
а) Не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом эмитента решения 
о размещении  облигаций эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ России", 
ином печатном средстве массовой информации, распространяемом тиражом, доступным 
для большинства владельцев ценных бумаг, сообщение, содержащее информацию о данном 
решении, в том числе наименование органа, принявшего решение, дату заседания, полную 
формулировку принятого решения в соответствии с протоколом заседания, кворум 
заседания и результаты голосования. 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 30 / 35 

 
б) Не позднее 5 (пяти)  дней с момента появления существенного факта -  утверждения  
уполномоченным органом эмитента решения о выпуске облигаций, проспекта облигаций 
эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ России", ином печатном средстве 
массовой информации, распространяемом тиражом, доступным для большинства 
владельцев ценных бумаг, сообщение, содержащее информацию о данном решении, в том 
числе наименование органа, принявшего решение, дату заседания, полную формулировку 
принятого решения в соответствии с протоколом заседания, кворум заседания и 
результаты голосования. 
 
 
в) В течение 5 (пяти) дней со дня государственной регистрации выпуска облигаций 
эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ России",  газетах "Ведомости" 
и/или "Известия" сообщение о государственной регистрации выпуска и порядке раскрытия 
информации о выпуске ценных бумаг, содержащее следующую информацию: 
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, организационно-правовую форму 
эмитента; 
- наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска облигаций, 
место его нахождения; 
- дату государственной регистрации  и государственный регистрационный номер, 
присвоенный выпуску облигаций; 
- вид и форму размещаемых ценных бумаг; 
- количество размещаемых ценных бумаг; 
- сроки и условия размещения ценных бумаг; 
- место (места) и порядок ознакомления с Решением о выпуске облигаций,  Проспектом 
облигаций и Отчетом об итогах выпуска облигаций; 
- обязательство эмитента по  раскрытию информации в форме ежеквартального отчета 
эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях и 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента в случаях 
и порядке, предусмотренных нормативными актами ФКЦБ России. 
 
 
г) Начиная с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации 
выпуска и о порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с решением о выпуске облигаций и проспектом облигаций  и 
получить их копии по следующим адресам*: 
 
 
Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", телетайп 
"Маяк" 724614, 724620. 
 
Акционерный Коммерческий Банк "Московский Деловой Мир" (открытое акционерное 
общество) 
Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1 тел.: 795-2521 
 
д) Информация о дате начала размещения выпуска публикуется в газетах "Ведомости" 
и/или "Известия",  при этом дата начала размещения  выпуска должна быть не ранее чем 
через две недели с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации 
выпуска и порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг. Дата начала 
размещения Облигаций определяется и доводится эмитентом до сведения потенциальных 
приобретателей облигаций не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала 
размещения облигаций. 
 
е) В течение месяца со дня утверждения эмитентом итогов размещения облигаций 
эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ России" следующую информацию: 
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- наименование эмитента; 
- наименование органа, утвердившего итоги размещения облигаций, и дату 
утверждения; 
- вид и форму размещенных облигаций; 
- количество размещенных облигаций. 
 
ж) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций в ФКЦБ 
России эмитент публикует сообщение о регистрации отчета об итогах выпуска в 
"Приложении к Вестнику ФКЦБ России" и  газетах "Ведомости" и/или "Известия" ; 
 
з) Начиная с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об 
итогах выпуска облигаций и получить его копию по следующим адресам*: 
 
Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", телетайп 
"Маяк" 724614, 724620. 
 
Акционерный коммерческий банк "Московский Деловой Мир" (открытое акционерное 
общество) 
Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1 тел.: 795-2521 
 
и) Официальное сообщение эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене 
таких назначений публикуется эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до 
даты совершения таких назначений либо их отмены в газетах "Ведомости" и/или 
"Известия" .   
 
к) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 
погашению и выплате доходов по облигациям эмитент в 10-дневный срок публикует в 
"Приложении к Вестнику ФКЦБ России", газетах "Ведомости" и/или "Известия"  
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами облигаций, которая включает в себя: 
-  объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 
 
л) Не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)  дней до даты окончания восьмого купонного 
периода по облигациям эмитент публикует в газетах "Ведомости" и/или "Известия"  
следующую информацию: 
- размер процентной ставки по девятому  купону; 
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну облигацию по девятому купону; 
- цену, по которой Эмитент обязуется приобретать облигации по требованию владельцев 
облигаций (в соответствии с Решением о выпуске облигаций и Проспектом  облигаций, 100 
(Сто) процентов от номинальной стоимости) 
 
м) В случае принятия  Эмитентом решения о приобретении Облигаций в соответствии с 
п.9.1. Решения о выпуске облигаций не позднее 7 (Семи) дней с даты принятия такого 
решения, но не позднее 30 (Тридцати) дней до даты начала приобретения Облигаций в 
газете "Ведомости" и/или "Известия" публикуется сообщение о соответствующем 
решении, включающее в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Держатель Облигации  может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
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Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.  
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг. 
 В случае принятия  эмитентом решения о приобретении облигаций на основании 
публичных безотзывных оферт в соответствии с п.9.1. Решения о выпуске облигаций  
эмитент не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания установленного срока 
приобретения эмитентом облигаций публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ 
России" следующую информацию об итогах приобретения облигаций: 
- наименование эмитента, 
- дату начала и дату окончания приобретения облигаций, 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретенных облигаций 
 
н)  Не  позднее  5  (пяти) дней с момента появления существенного факта, 
  затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность эмитента и связанного 
  с  выпуском  облигаций,  информация  о  таком  факте публикуется эмитентом в 
  "Приложении к Вестнику ФКЦБ России", ином печатном средстве массовой 
информации, распространяемом тиражом, доступным для большинства владельцев 
облигаций 
 
 
*) за предоставление копий решения о выпуске облигаций, проспекта  облигаций и отчета 
об итогах выпуска облигаций может взиматься плата, размер которой не превышает 
затраты на их изготовление. 
 
 

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска. 

Лицо, предоставившее обеспечение:  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Трест 
“Татспецнефтехимремстрой” 

Сокращенное наименование: ООО  “Трест “Татспецнефтехимремстрой” 
ИНН: 1651000034 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 
Почтовый адрес: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск-4, а/я 5 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей,  а также совокупный 
купонный доход по 2 000 000 (Два миллиона) облигаций 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному 
обеспечению: 
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Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в 
соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций. С переходом 
прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же 
объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию. 
 
 Условия обеспечения: 
 
Общество с ограниченной ответственностью “Трест “Татспецнефтехимремстрой” 
(Поручитель) обязуется отвечать за исполнение обязательств Эмитента по выплате 
непогашенной эмитентом номинальной стоимости Облигаций 2 000 000 (Два миллиона) 
Облигаций, совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Два миллиона) Облигаций. 
 
Поручитель также обязуется отвечать за исполнение обязательств эмитента по 
досрочной выплате номинальной стоимости/непогашенной эмитентом номинальной 
стоимости и/или накопленного купонного дохода за соответствующий период по 2 000 000 
(Два миллиона) облигаций, которые возникнут в результате принятия органами 
управления эмитента или государственными органами власти Российской Федерации 
решений о ликвидации или банкротстве эмитента, в случае принятия органами 
управления эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств 
инвестирования в облигации в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
 
Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами солидарную ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате  
непогашенной эмитентом номинальной стоимости  2 000 000 (Два миллиона) Облигаций 
выпуска, а также купонного дохода по 2 000 000 (Два миллиона) Облигаций в соответствии 
с Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска 
облигаций, Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций. 
 
При неисполнении Поручителем своих обязательств в соответствии с указанной выше  
Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска 
облигаций владельцы вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции) с исками к Эмитенту и Поручителю о выплате номинальной стоимости, 
купонного дохода по 2 000 000 (Два миллиона) Облигаций и возмещению убытков. 
 
Порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению: 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
выплате  непогашенной эмитентом номинальной стоимости 2 000 000 (Два миллиона) 
Облигаций выпуска, а также купонного дохода по 2 000 000 (Два миллиона) Облигаций 
владельцы Облигаций вправе предъявить непосредственно к Поручителю требование об 
исполнении обязательств, оформленное в соответствии с требованиями Оферты о 
предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций. 
Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:  
- требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами); 
- в требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, налоговый статус, 
место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем 
неисполненных обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное 
требование об исполнении обязательств; 
- в требовании об исполнении обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные 
Решением о выпуске Облигаций, Проспектом Облигаций:  
· сумму долга при погашении Облигаций;  
· купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости (части номинальной 
стоимости)  Облигаций;  
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· публичные безотзывные обязательства Эмитента по выкупу своих Облигаций. 
 
Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не 
позднее 90 дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств 
Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об 
исполнении обязательств. 
К требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая 
права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или 
депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ.  
Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой. 
Поручитель рассматривает требование об исполнении обязательств в течение 14 дней со 
дня окончания срока в 90 дней, установленного Офертой о предоставлении обеспечения в 
форме поручительства для целей выпуска облигаций, при этом Поручитель вправе 
выдвигать против требования об исполнении обязательств любые возражения, которые 
мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, 
если Эмитент от них отказался или признал свой долг. 
Не рассматриваются требования об исполнении обязательств, предъявленные к 
Поручителю позднее 90 дней со дня наступления соответствующего срока исполнения 
обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное 
требование об исполнении обязательств. 
В случае удовлетворения Поручителем требования об исполнении обязательств 
Поручитель уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 дней со дня истечения 
срока рассмотрения требования об исполнении обязательств производит платеж в 
соответствии с условиями Оферты о предоставлении обеспечения в форме 
поручительства для целей выпуска облигаций на банковский счет владельца Облигаций, 
реквизиты которого указаны в требовании об исполнении обязательств. 
 
12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций 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. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии облигаций и их 
проспектов эмиссии. 
Облигации допускаются к свободному обращению  на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, 
следующий за датой регистрации ФКЦБ России отчета об итогах выпуска облигаций. На 
внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций.  
Торги облигациями на  ММВБ приостанавливаются в день, следующий за датой 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты 
купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты 
соответствующего купонного дохода. Последним днем торгов облигациями на ММВБ  
является  дата  составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного 
выпуска облигаций.  
В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.99 "О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" совершение владельцем  ценных 
бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 35 / 35 

регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается. 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска 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; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j=1,…,16; 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода; 
T - текущая дата. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления). При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5-9. 
 
 
 


