ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Образец

лицевая сторона

Открытое акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
Место нахождения: Российская Федерация, 107228, г.Москва, ул. Новорязанская, д.12
Почтовый адрес: 107174, г.Москва, ул. Каланчевская, д.6/2

СЕРТИФИКАТ
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации
с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения:
25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25%
(Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча четыреста
пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати
пяти процентов) от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти
процентов) от номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска размещаемые путем открытой подписки c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____________________________
Дата государственной регистрации «___» __________ 201__ г.
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на процентные документарные на предъявителя неконвертируемые
облигации с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000
(Три миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»___________ 201_ года, составляет 3 000 000 (Три миллиона) облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3 000 000 000
(Три миллиарда) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее
обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»

Дата «__» __________ 201__ г.

______________ ________________

М.П.
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Оборотная сторона
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: процентные документарные на
предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением серии 03 (далее –
«Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого
акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Эмитент)
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ОГРН: 1027739132563
ИНН/КПП: 7702165310/775001001
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
3 000 000 (Три миллиона) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и
Решение о выпуске ценных бумаг.
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок
номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение:
- 25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
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Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного
периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода
по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с
требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного
дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций
также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).
В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части
номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе
дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату
части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со
статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд
(арбитражный суд).
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций приобретает право требовать досрочного погашения Облигаций Эмитентом в
следующих случаях:
- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода,
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении
Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории
Российской Федерации;
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том
числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской
Федерации;
- предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других рублевых облигаций
Эмитента, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых находящихся в
обращении облигаций Эмитента по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с
возможностью их последующего обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения
Облигаций настоящего выпуска);
- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в
случае осуществления фондовой биржей допуска Облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением
процедуры листинга (включение в Котировальный список «В»).
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны
к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями
до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Данный выпуск не является выпуском Облигаций с обеспечением.
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8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных
лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента после
государственной регистрации выпуска Облигаций. Сообщение о дате начала размещения Облигаций
публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н в следующие сроки:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: www.trcont.ru- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных
бумаг.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту –
ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований
к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты
начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня
до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты
принятия такого решения.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной
регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала:
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты
(далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций»):
307

- 25% от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день
с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% от номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания погашения:
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости/непогашенной части номинальной
стоимости.
Выплата номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций.
Облигации погашаются по номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости. При
погашении последней части номинальной стоимости Облигаций выплачивается также купонный доход за
последний купонный период.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты
номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного
дохода) по ним за последний купонный период.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов
устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой
доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций.
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по
Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента.
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Nom * C j* ((T - T(j-1)) / 365)/ 100%, где
j- порядковый номер купонного периода от 1 до 10.
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб.
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Сj - размер процентной ставки j-ого купонного периода в процентах годовых;
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода;
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (при j=1 – дата начала размещения Облигаций).
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 (включительно), и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).
9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и по
усмотрению Эмитента.
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Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об
итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и полной
оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в
обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и
порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций

Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций Эмитентом в случаях и
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода,
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении
Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории
Российской Федерации;
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том
числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской
Федерации;
- предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других рублевых облигаций
Эмитента, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых находящихся в
обращении облигаций Эмитента по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с
возможностью их последующего обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения
Облигаций настоящего выпуска);
- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в
случае осуществления фондовой биржей допуска Облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением
процедуры листинга (включение в Котировальный список «В»).
Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме непогашенной части номинальной
стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций выпуска величина НКД по
Облигации рассчитывается по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата
начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 от 5 до 9).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента
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Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению
Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае
если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению,
Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается
единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
- то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации
в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной
стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего
обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации
настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
10.1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному
периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций
имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по
нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев,
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по
которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.
10.2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные
Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в
средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения
Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
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www.trcont.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств
эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки
исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого
обеспечения
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

311

Образец

лицевая сторона

Открытое акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
Место нахождения: Российская Федерация, 107228, г.Москва, ул. Новорязанская, д.12
Почтовый адрес: 107174, г.Москва, ул. Каланчевская, д.6/2

СЕРТИФИКАТ
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации
с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения:
25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25%
(Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча четыреста
пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати
пяти процентов) от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти
процентов) от номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска размещаемые путем открытой подписки c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____________________________
Дата государственной регистрации «___» __________ 201__ г.
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на процентные документарные на предъявителя неконвертируемые
облигации с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000
000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки c возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
________________________ от «____»___________ 201_ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов)
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5
000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее
обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»

Дата «__» __________ 201__ г.

______________ ________________

М.П.
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Оборотная сторона
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 04
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: процентные документарные на
предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением серии 04 (далее –
«Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Открытого
акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Эмитент)
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ОГРН: 1027739132563
ИНН/КПП: 7702165310/775001001
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением
ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и
Решение о выпуске ценных бумаг.
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок
номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение:
- 25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного
периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2
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Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода
по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с
требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного
дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций
также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).
В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части
номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе
дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты
соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату
части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со
статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд
(арбитражный суд).
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций приобретает право требовать досрочного погашения Облигаций Эмитентом в
следующих случаях:
- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода,
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении
Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории
Российской Федерации;
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том
числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской
Федерации;
- предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других рублевых облигаций
Эмитента, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых находящихся в
обращении облигаций Эмитента по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с
возможностью их последующего обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения
Облигаций настоящего выпуска);
- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в
случае осуществления фондовой биржей допуска Облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением
процедуры листинга (включение в Котировальный список «В»).
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны
к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями
до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Данный выпуск не является выпуском Облигаций с обеспечением.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
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8.2. Срок размещения ценных бумаг
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных
лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента после
государственной регистрации выпуска Облигаций. Сообщение о дате начала размещения Облигаций
публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н в следующие сроки:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: www.trcont.ru- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных
бумаг.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту –
ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований
к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты
начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня
до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты
принятия такого решения.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной
регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала:
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты
(далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций»):
- 25% от номинальной стоимости в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска;
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- 25% от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день
с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% от номинальной стоимости в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с
даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 25% от номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания погашения:
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости/непогашенной части номинальной
стоимости.
Выплата номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций.
Облигации погашаются по номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости. При
погашении последней части номинальной стоимости Облигаций выплачивается также купонный доход за
последний купонный период.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты
номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного
дохода) по ним за последний купонный период.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов
устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом
управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой
доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций.
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по
Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента.
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Nom * C j* ((T - T(j-1)) / 365)/ 100%, где
j- порядковый номер купонного периода от 1 до 10.
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб.
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Сj - размер процентной ставки j-ого купонного периода в процентах годовых;
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода;
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (при j=1 – дата начала размещения Облигаций).
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 (включительно), и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).
9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и по
усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об
итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и полной
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оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в
обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и
порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций

Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций Эмитентом в случаях и
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода,
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской
Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении
Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории
Российской Федерации;
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том
числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской
Федерации;
- предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других рублевых облигаций
Эмитента, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых находящихся в
обращении облигаций Эмитента по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с
возможностью их последующего обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения
Облигаций настоящего выпуска);
- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в
случае осуществления фондовой биржей допуска Облигаций к торгам в процессе размещения с прохождением
процедуры листинга (включение в Котировальный список «В»).
Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме непогашенной части номинальной
стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций выпуска величина НКД по
Облигации рассчитывается по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата
начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 от 5 до 9).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента
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Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению
Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае
если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению,
Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается
единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента
приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
- то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации
в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной
стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего
обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации
настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
10.1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному
периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций
имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по
нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев,
заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по
которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.
10.2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные
Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в
средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения
Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
www.trcont.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной
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регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств
эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки
исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого
обеспечения
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.
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