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ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 

«Обувьрус» 
 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 500 (Пятьсот) 

штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 
1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 
и по усмотрению эмитента, с обеспечением, размещаемые по открытой подписке 

 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 500 (Пятьсот) 

штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 
1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 
и по усмотрению эмитента, с обеспечением, размещаемые по открытой подписке 

 
 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 500 (Пятьсот) 

штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 
1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых 

облигаций серии БО-08, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 
и по усмотрению эмитента, с обеспечением, размещаемые по открытой подписке 

 
 

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 
БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ БИРЖЕВЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ 

НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ 
БУМАГАМ 
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«Исполнение обязательств по биржевым облигациям серии БО-06, БО-07 и БО-08 обеспечивается 
поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг 
и указанными в настоящем проспекте» 

 
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Пешеход» 

 (полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество 
физического лица, предоставившего обеспечение) 

 Директор ООО МФО «Пешеход»    А.М.Титов 

 

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего 

обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу 
предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического 

лица, предоставляющего обеспечение)  

(подпись) 
 

М.П. 
 

(И.О. Фамилия) 

Дата «__»  201  г. 
 
 

 

«Исполнение обязательств по биржевым облигациям серии БО-06, БО-07 и БО-08 обеспечивается 
поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных 
бумаг и указанными в настоящем проспекте» 

 
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувь России»

 
(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество 

физического лица, предоставившего обеспечение) 
 Директор ООО МФО «Обувь России»    А.М.Титов 

 

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего 

обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу 
предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени 

юридического лица, предоставляющего обеспечение)  

(подпись) 
 

М.П. 
 

(И.О. Фамилия) 

Дата «__»  201  г. 
 
 

 

«Исполнение обязательств по биржевым облигациям серии БО-06, БО-07 и БО-08 обеспечивается 
поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг 
и указанными в настоящем проспекте» 

 

Общество с ограниченной ответственностью  
Микрофинансовая организация «Вестфалика М» 

 (полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество 
физического лица, предоставившего обеспечение) 

 Директор ООО МФО «Вестфалика М»    А.М. Титов 

 

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего 

обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу 
предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического 

лица, предоставляющего обеспечение)  

(подпись) 
 

М.П. 
 

(И.О. Фамилия) 

Дата «__»  201  г. 
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«Исполнение обязательств по биржевым облигациям серии БО-06, БО-07 и БО-08 обеспечивается 
поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг 
и указанными в настоящем проспекте» 

 
Открытое акционерное общество «ОР» 

 (полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество 
физического лица, предоставившего обеспечение) 

 Генеральный директор ОАО «ОР»    А.М. Титов 

 

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего 

обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу 
предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического 

лица, предоставляющего обеспечение)  

(подпись) 
 

М.П. 
 

(И.О. Фамилия) 

Дата «__»  201  г. 
 
 

 

Директор 
Общества с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая организация «Обувьрус»    А.М. Титов 
 
 

(наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  
 
Дата «__»  201  г. 
 

Главный бухгалтер 
Общества с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая организация «Обувьрус»    А.У. Кайрбекова 
(наименование должности лица, осуществляющего функции 

главного бухгалтера эмитента)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
     
Дата «__»  201  г.                                        М.П. 
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Введение 
 
Кратко излагается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг и позволяющая составить 
общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, а в случае размещения эмиссионных 
ценных бумаг также об основных условиях их размещения: 
а) основные сведения об эмитенте:  
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 
организация «Обувьрус» 
сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Обувьрус» 
ИНН: 5407038230 
ОГРН: 1075407025671 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская 
Федерация, город Новосибирск, 
Место фактического нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, дом 208/1 
Телефон: (383) 280-80-26 
Факс: (383) 280-80-26 
Адрес электронной почты: findir@obuvrus.ru 
Дата государственной регистрации: 22.08.2007 г. 
цели создания эмитента (при наличии): получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами 
основные виды хозяйственной деятельности эмитента: реализация обуви и сопутствующих товаров, 
производство деталей низа обуви, производство обуви 
Единоличный исполнительный орган эмитента – Директор 
Фамилия, имя, отчество: Титов Антон Михайлович 
 
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта:  
 
По Биржевым облигациям серии БО-06: 

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-06 
Идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества с 
ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» (далее – Эмитент), с 
обеспечением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - 
«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»). 
Количество размещаемых ценных бумаг: 500 (Пятьсот) штук 
Номинальная стоимость: 2 000 000 (Два миллиона) рублей 

 
 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 
Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении 
ценных бумаг (далее - Андеррайтер). Информация об Андеррайтера приведена ниже. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом  акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных 
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заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила 
торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ). 
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 
Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, 
при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 
сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов 
ФБ ММВБ. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, 
Участникам торгов не направляются. 
 
Размещение Биржевых облигаций может происходить:  
 в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) 
либо  
 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).  
 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается решением единоличного 
исполнительного органа Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента, до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 
Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых 
облигаций в согласованном порядке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску 
Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее чем с даты, в которую Эмитентом и 
биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к 
торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения 
ценных бумаг: 
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из 
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение 
действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет), 
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по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес 
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница 
Эмитента в сети Интернет) по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть перенесена (изменена) им же при условии соблюдения требований 
к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В 
случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Биржевых 
облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, не позднее 1 (Одного) дня до наступления 
даты начала размещения. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 
следующего дня с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых 
рынков, действующими на момент наступления события.  
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

 
цена размещения или порядок ее определения: 

 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 2 000 000 (Два миллиона) рублей за 
одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, 
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где: 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9).  
Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 

 
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):  

 
Поручителями по данному выпуску Биржевых облигаций, являются: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Обувь России» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
ИНН: 5407249872 
ОГРН: 1035403195761 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 17.02.2003 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. 
Новосибирска Новосибирской области 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Вестфалика М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Вестфалика М» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 
ИНН: 5405195702 
ОГРН: 1025401917804 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 29 .11.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. 
Новосибирска Новосибирской области 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Пешеход» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Пешеход» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
ИНН: 5401295287 
ОГРН: 1075401016580 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 06.09.2007 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной Налоговой службы по 
Дзержинскому району г. Новосибирск 
 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОР» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОР» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
дом 56 
ИНН: 5410779580 
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ОГРН: 1135476124101 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 12.08.2013 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой 
службы №16 по Новосибирской области 
 
Способ обеспечения: поручительство 
 
Размер (сумму) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение 
которых обеспечивается предоставляемым поручительством: 
 
1. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Обувь России», составляет 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, 
включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 300 000 000 
(Триста миллионов) рублей. 
 
2. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Вестфалика М», составляет 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей, 
включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей, 
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
 
3. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Пешеход», составляет 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, включающий 
в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
 
4. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ОАО 
«ОР», составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 1 000 000 000 
(Один миллиард) рублей. 
 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. 
С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных 
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поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, 
предъявленных Эмитенту и (или) Поручителям, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителям.  
 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются 
конвертируемыми. 
 
 
По Биржевым облигациям серии БО-07: 

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-07 
Идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества с 
ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» (далее – Эмитент), с 
обеспечением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - 
«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»). 
Количество размещаемых ценных бумаг: 500 (Пятьсот) штук 
Номинальная стоимость: 2 000 000 (Два миллиона) рублей 

 
 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 
Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении 
ценных бумаг (далее - Андеррайтер). Информация об Андеррайтера приведена ниже. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом  акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила 
торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ). 
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 
Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, 
при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 
сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов 
ФБ ММВБ. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, 
Участникам торгов не направляются. 
 
Размещение Биржевых облигаций может происходить:  
 в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) 
либо  
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 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).  
 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается решением единоличного 
исполнительного органа Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента, до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 
Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых 
облигаций в согласованном порядке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску 
Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее чем с даты, в которую Эмитентом и 
биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к 
торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения 
ценных бумаг: 
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из 
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение 
действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет), 
по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес 
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница 
Эмитента в сети Интернет) по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть перенесена (изменена) им же при условии соблюдения требований 
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к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В 
случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Биржевых 
облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, не позднее 1 (Одного) дня до наступления 
даты начала размещения. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 
следующего дня с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых 
рынков, действующими на момент наступления события.  
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

 
цена размещения или порядок ее определения: 

 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 2 000 000 (Два миллиона) рублей за 
одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, 
где: 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9).  
Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 

 
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):  
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Поручителями по данному выпуску Биржевых облигаций, являются: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Обувь России» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
ИНН: 5407249872 
ОГРН: 1035403195761 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 17.02.2003 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. 
Новосибирска Новосибирской области 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Вестфалика М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Вестфалика М» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 
ИНН: 5405195702 
ОГРН: 1025401917804 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 29 .11.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. 
Новосибирска Новосибирской области 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Пешеход» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Пешеход» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
ИНН: 5401295287 
ОГРН: 1075401016580 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 06.09.2007 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной Налоговой службы по 
Дзержинскому району г. Новосибирск 
 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОР» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОР» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
дом 56 
ИНН: 5410779580 
ОГРН: 1135476124101 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 12.08.2013 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой 
службы №16 по Новосибирской области 
 
Способ обеспечения: поручительство 
 
Размер (сумму) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение 
которых обеспечивается предоставляемым поручительством: 
 
1. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Обувь России», составляет 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, 
включающий в себя: 
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- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 300 000 000 
(Триста миллионов) рублей. 
 
2. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Вестфалика М», составляет 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей, 
включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей, 
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
 
3. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Пешеход», составляет 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, включающий 
в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
 
4. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ОАО 
«ОР», составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 1 000 000 000 
(Один миллиард) рублей. 
 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. 
С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, 
предъявленных Эмитенту и (или) Поручителям, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителям.  
 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются 
конвертируемыми. 
 
 



23 
 

По Биржевым облигациям серии БО-08: 

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-08 
Идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества с 
ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» (далее – Эмитент), с 
обеспечением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - 
«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»). 
Количество размещаемых ценных бумаг: 500 (Пятьсот) штук 
Номинальная стоимость: 2 000 000 (Два миллиона) рублей 

 
 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 
Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении 
ценных бумаг (далее - Андеррайтер). Информация об Андеррайтера приведена ниже. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом  акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила 
торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ). 
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 
Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, 
при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 
сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов 
ФБ ММВБ. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, 
Участникам торгов не направляются. 
 
Размещение Биржевых облигаций может происходить:  
 в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) 
либо  
 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).  
 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается решением единоличного 
исполнительного органа Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента, до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 
Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых 
облигаций в согласованном порядке. 
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Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску 
Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее чем с даты, в которую Эмитентом и 
биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к 
торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения 
ценных бумаг: 
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из 
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение 
действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет), 
по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес 
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница 
Эмитента в сети Интернет) по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть перенесена (изменена) им же при условии соблюдения требований 
к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В 
случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Биржевых 
облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, не позднее 1 (Одного) дня до наступления 
даты начала размещения. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 
следующего дня с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 
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Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых 
рынков, действующими на момент наступления события.  
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

 
цена размещения или порядок ее определения: 

 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 2 000 000 (Два миллиона) рублей за 
одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, 
где: 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9).  
Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 

 
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):  

 
Поручителями по данному выпуску Биржевых облигаций, являются: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Обувь России» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
ИНН: 5407249872 
ОГРН: 1035403195761 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 17.02.2003 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. 
Новосибирска Новосибирской области 
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2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Вестфалика М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Вестфалика М» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 
ИНН: 5405195702 
ОГРН: 1025401917804 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 29 .11.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. 
Новосибирска Новосибирской области 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Пешеход» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Пешеход» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
ИНН: 5401295287 
ОГРН: 1075401016580 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 06.09.2007 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной Налоговой службы по 
Дзержинскому району г. Новосибирск 
 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОР» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОР» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
дом 56 
ИНН: 5410779580 
ОГРН: 1135476124101 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 12.08.2013 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой 
службы №16 по Новосибирской области 
 
Способ обеспечения: поручительство 
 
Размер (сумму) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение 
которых обеспечивается предоставляемым поручительством: 
 
1. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Обувь России», составляет 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, 
включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 300 000 000 
(Триста миллионов) рублей. 
 
2. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Вестфалика М», составляет 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей, 
включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей, 
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
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3. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Пешеход», составляет 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, включающий 
в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
 
4. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ОАО 
«ОР», составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 1 000 000 000 
(Один миллиард) рублей. 
 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. 
С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность. 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, 
предъявленных Эмитенту и (или) Поручителям, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителям.  
 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются 
конвертируемыми. 
 
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после 
государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг): такие ценные бумаги отсутствуют. 
 
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, 
размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 
 
Основные цели эмиссии: основными целями эмиссии являются общекорпоративные цели. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: 
Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать на 
общекорпоративные цели и рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 
Размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции в том числе, для приобретения долей участия в 
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации. 
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Заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием не 
предполагается. 
 
д) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:  
 
Выпуски, ценные бумаги которых являются погашеными на момент утверждения данного проспекта 
ценных бумаг: 
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

облигации документарные 
неконвертируемые процентные на 

предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной регистрации 

4-01-16005-R от 10.05.2011 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

РО ФСФР России в СФО 

Количество ценных бумаг выпуска  700 000 (Семьсот тысяч) штук 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости 

700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска  датой погашения облигаций выпуска 
является 1 092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска  
Основание для погашения ценных бумаг выпуска выпуск ценных бумаг погашен 25.06.2014 

года, в связи с исполнением Эмитентом 
своих обязательств по ценным бумагам. 

 
Выпуски, ценные бумаги которых могут быть размещены: 
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01, с 

возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента 
Индивидуальный идентификационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его присвоения 

4B02-01-16005-R от 20.05.2013 

Биржа, присвоившая индивидуальный 
идентификационный номер выпуску ценных бумаг 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска  750 (Семьсот пятьдесят) штук 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости 

1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот 
миллионов) рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска  датой погашения облигаций выпуска 
является 1 092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска  
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Отсутствует. Выпуск ценных бумаг не 

размещен и не находится в обращении. 
По ценным бумагам выпуска обеспечение не предоставлялось. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами, опционами, 
российскими депозитарными расписками. 
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Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02, с 

возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента 
Индивидуальный идентификационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его присвоения 

4B02-02-16005-R от 20.05.2013 

Биржа, присвоившая индивидуальный 
идентификационный номер выпуску ценных бумаг 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска  750 (Семьсот пятьдесят) штук 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости 

1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот 
миллионов) рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска  датой погашения облигаций выпуска 
является 1 092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска  
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Отсутствует. Выпуск ценных бумаг не 

размещен и не находится в обращении. 
По ценным бумагам выпуска обеспечение не предоставлялось. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами, опционами, 
российскими депозитарными расписками. 
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03, с 

возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента 
Индивидуальный идентификационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его присвоения 

4B02-03-16005-R от 20.05.2013 

Биржа, присвоившая индивидуальный 
идентификационный номер выпуску ценных бумаг 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска  1 000 (Одна тысяча) штук 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости 

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска  датой погашения облигаций выпуска 
является 1 092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска  
Основание для погашения ценных бумаг выпуска Отсутствует. Выпуск ценных бумаг не 

размещен и не находится в обращении. 
По ценным бумагам выпуска обеспечение не предоставлялось. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами, опционами, 
российскими депозитарными расписками. 
 
Выпуски, ценные бумаги которых не являются погашеными, находятся в обращении на момент 
утверждения данного проспекта ценных бумаг: 
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Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-04 в, 
с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента, с обеспечением, размещаемые по 
открытой подписке 

Индивидуальный идентификационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его присвоения 

4B02-04-16005-R от 03.09.2014 

Биржа, присвоившая индивидуальный 
идентификационный номер выпуску ценных бумаг 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска  500 (Пятьсот) штук 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости 

1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска Находятся в обращении 
Дата размещения ценных бумаг выпуска 12.09.2014 
Дата представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг 

Уведомление не предоставлялось, так как 
облигации являются Биржевыми 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска 

20 (Двадцать) купонных периодов 

Срок погашения ценных бумаг выпуска датой погашения облигаций выпуска 
является 1820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций серии БО-04 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспект ценных бумаг 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983; 

http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_in
formation/ 

По ценным бумагам выпуска предоставлено обеспечение. 
Полное фирменное наименование лица, 
предоставившего поручительство 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация «Вестфалика М» 
Место нахождения Российская Федерация, 630089, город 

Новосибирск, улица Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 

ИНН 5405195702 
ОГРН  1025401917804 
Вид предоставленного обеспечения Поручительство 
Размер предоставленного обеспечения 356 000 000 (Триста пятьдесят шесть 

миллионов) рублей 
Обязательсвта из облигаций, исполнение которых 
обеспечиваетяс предоставленным обеспечением 

- предельную сумму по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, 
стоимости приобретения Биржевых 

облигаций и стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций в размере 

306 000 000 (Триста шесть миллионов) 
рублей, 

- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые по усмотрению эмитента 

Отсутствуют 

 
Полное фирменное наименование лица, 
предоставившего поручительство 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация «Обувь России» 
Место нахождения Российская Федерация, 630089, город 

Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 

ИНН 5407249872 
ОГРН  1035403195761 
Вид предоставленного обеспечения Поручительство 
Размер предоставленного обеспечения 1 237 000 000 (Один миллиард двести 

тридцать семь миллионов) рублей 
Обязательсвта из облигаций, исполнение которых 
обеспечиваетяс предоставленным обеспечением 

- предельную сумму по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, 
стоимости приобретения Биржевых 
облигаций и стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций в размере 1 
000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
237 000 000 (Двести тридцать семь 
миллионов) рублей. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые по усмотрению эмитента 

Отсутствуют 

 
Полное фирменное наименование лица, 
предоставившего поручительство 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация «Пешеход» 
Место нахождения Российская Федерация, 630063, город 

Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
ИНН 5401295287 
ОГРН  1075401016580 
Вид предоставленного обеспечения Поручительство 
Размер предоставленного обеспечения 770 000 000 (Семьсот семьдесят миллионов) 

рублей 
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Обязательсвта из облигаций, исполнение которых 
обеспечиваетяс предоставленным обеспечением 

- предельную сумму по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, 
стоимости приобретения Биржевых 
облигаций и стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций в размере 
720 000 000 (Семьсот двадцать миллионов) 
рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
50 000 000(Пятьдесят миллионов) рублей. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые по усмотрению эмитента 

Отсутствуют 

 
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-05, с 

возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента, с обеспечением, размещаемые по 
открытой подписке 

Индивидуальный идентификационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его присвоения 

4B02-05-16005-R от 09.02.2015 

Биржа, присвоившая индивидуальный 
идентификационный номер выпуску ценных бумаг 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска  500 (Пятьсот) штук 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости 

1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска Находятся в обращении 
Дата размещения ценных бумаг выпуска 10.09.2015 
Дата представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг 

Уведомление не предоставлялось, так как 
облигации являются Биржевыми 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска 

20 (Двадцать) купонных периодов 

Срок погашения ценных бумаг выпуска датой погашения облигаций выпуска 
является 1820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций серии БО-04 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспект ценных бумаг 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983; 

http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_in
formation/ 

По ценным бумагам выпуска предоставлено обеспечение. 
Полное фирменное наименование лица, 
предоставившего поручительство 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация «Вестфалика М» 
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Место нахождения Российская Федерация, 630089, город 
Новосибирск, улица Бориса Богаткова, дом 

208/1, подвал 0 
ИНН 5407249872 
ОГРН  1025401917804 
Вид предоставленного обеспечения Поручительство 
Размер предоставленного обеспечения 390 000 000 (Триста девяносто миллионов) 

рублей 
Обязательсвта из облигаций, исполнение которых 
обеспечиваетяс предоставленным обеспечением 

- предельную сумму по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, 
стоимости приобретения Биржевых 

облигаций и стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций в размере 

340 000 000 (Триста сорок миллионов) 
рублей, 

- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые по усмотрению эмитента 

Отсутствуют 

 
Полное фирменное наименование лица, 
предоставившего поручительство 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация «Обувь России» 
Место нахождения Российская Федерация, 630089, город 

Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 

ИНН 5407249872 
ОГРН  1035403195761 
Вид предоставленного обеспечения Поручительство 
Размер предоставленного обеспечения 1 250 000 000 (Один миллиард двести 

пятьдесят миллионов) рублей 
Обязательсвта из облигаций, исполнение которых 
обеспечиваетяс предоставленным обеспечением 

- предельную сумму по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, 
стоимости приобретения Биржевых 
облигаций и стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций в размере 1 
000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
250 000 000(Двести пятьдесят миллионов) 
рублей. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые по усмотрению эмитента 

Отсутствуют 
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Полное фирменное наименование лица, 
предоставившего поручительство 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация «Пешеход» 
Место нахождения Российская Федерация, 630063, город 

Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
ИНН 5401295287 
ОГРН  1075401016580 
Вид предоставленного обеспечения Поручительство 
Размер предоставленного обеспечения 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 
Обязательсвта из облигаций, исполнение которых 
обеспечиваетяс предоставленным обеспечением 

- предельную сумму по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, 
стоимости приобретения Биржевых 
облигаций и стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций в размере  
750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) 
рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые по усмотрению эмитента 

Отсутствуют 

 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами, опционами, 
российскими депозитарными расписками. 

 
 
Иная информация, которую Эмитент указывает по собственному усмотрению во Введении не 
приводится. Более детальные сведения об Эмитенте, его деятельности, лицах, предоставивших 
обеспечение по данному займу, приводится детально в соответствующих пунктах Проспекта и 
Приложениях к нему. 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой Эмитент и лица, предоставляющие обеспечение по Биржевым 
облигациям Эмитента, осуществляют основную деятельность, и результатов деятельности 
Эмитента и лиц, предоставляющих обеспечение по Биржевым облигациям эмитента, в том числе 
их планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, 
так как фактические результаты деятельности Эмитента и лиц, предоставляющих обеспечение 
по Биржевым облигациям Эмитента, в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, 
описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг. 
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: СИБИРСКИЙ БАНК ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО СБЕРБАНК г. Новосибирск 
Сокращенное фирменное наименование: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Новосибирск 
Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Серебренниковская, 20 
ИНН: 7707083893 
БИК: 045004641 
Номер счета: 40702810744070000117 
Корр. счет: 30101810500000000641 
Тип счета: Расчетный счет 
 
Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Филиал банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г. 
Красноярске 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске 
Место нахождения: 660021, г. Красноярск, Красная площадь, 3 б 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044525187 
Номер счета: 40702810316030000749 
Корр. счет: 30101810200000000777 
Тип счета: Расчетный счет 
 
Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Сибирский филиал Акционерного общества "Райффайзенбанк" 
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк" 
Место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 20 
ИНН: 7744000302 
БИК: 045004799 
Номер счета:40702810207000453819 
Корр. счет: 30101810200000000777 
Тип счета: Расчетный счет 
 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
 
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной 
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних 
завершенных отчетных года, и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, 
содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются: 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 
компания «СТАТУС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО АК «СТАТУС» 
ИНН: 5406279088 
ОГРН: 1045402469320 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124, офис 408 
Телефон: (383) 224-3395 
Факс: (383) 201-5641 
Адрес электронной почты: status88@yandex.ru 
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полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 
аудитор (аудиторская организация) эмитента: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская 
палата» 
Место нахождения: Российская Федерация, 107031, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2  
Дополнительная информация: 
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских 
организаций 10503044728 (запись в реестре аудиторов сделана 28.12.2009 г., свидетельство выдано 
15 .02.2010 г.) 

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет, за который (за которые) 
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2012-
2014 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная 
в соответствии с Российскими правилами бухгалтерской отчетности и МСФО. 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента: 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-

ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться: 
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным 
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 
детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного 
бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в 
том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств 
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой 
аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и 
ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 
физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его 
руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его 
руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 
детьми супругов; 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских 
организаций; 

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми 
ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана 
банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих 
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аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно 
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими 
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми 
супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если 
указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам; 

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, 
аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены 
кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от 
условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций 
банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими 
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми 
супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким 
договорам. 

Вышеуказанные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента, отсутствуют. 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента): отсутствуют 

в том числе: 
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале 
эмитента: отсутствуют 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 
заемные средства не предоставлялись 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: такие 
взаимоотношения и связи отсутствуют 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации: таких лиц не имеется. 

 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния 

указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных 
факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на 
предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации) и его основные 
условия: 
В 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и в 2015 годах тендер не проводился.  
 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее 
решение:  
По предложению Директора ООО "МФО «Обувьрус» Общим собранием участников Эмитента в 
2010-2012 годах было принято решение об утверждении аудитором ООО АК «СТАТУС» (Протоколы 
№ 1/2009 от 02.03.2009 года, №1/2010 от 01.03.2010 года, №3/2011 от 31.03.2011 года, №2-12  от 
25 .04.2012 года. 
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На 2013 -2015 год по решению Единственного участника аудитором был также утвержден ООО 
АК «СТАТУС». 
 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных 
аудиторских заданий: специальные аудиторские задания не проводились. 

 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): Между 
Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия 
данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась 
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 
Фактический размер вознаграждения (включая НДС), выплаченного Эмитентом Аудитору за 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента составил за 2014 год – 210 
000,00 рублей, 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской 
организацией) услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказаные Аудитором услуги отсутствуют. 
 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщик (оценщики) для: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги; 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 

Эмитента с залоговым обеспечением, 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных 

сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок 
одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев, 

 
Эмитентом не привлекались. 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии находящихся в 
обращении ценных бумаг, информация о которых приводится в данном Проспекте ценных бумаг и 
подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для присвоения 
идентификационного номера, Эмитентом не привлекались. 

Иные консультанты Эмитента, раскрытие сведений о которых является существенным для 
принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствуют. 
 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска, и иные лица, подписавшие проспект ценных 
бумаг: 
Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям данных выпусков ценных бумаг. 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Вестфалика М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Вестфалика М» 
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Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, дом 208/1, подвал 0 
Адрес поручителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская 
Федерация, город Новосибирск 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 630089, город 
Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/1, подвал 0 
ИНН 5405195702 
ОГРН 1025401917804 
Телефон: +7 (383) 280-80-26 
Факс: + 7 (383) 280-80-26 
Адрес страницы в сети интернет, используемой для раскрытия информации: у Поручителя 
отсутствует обязанность по раскрытию информации. 
Данное юридическое лицо не является профессиональным участником рынка ценным бумаг, 
соответствующей лицензии не имеет. 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Обувь России» 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, дом 208/1 
Адрес поручителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, город 
Новосибирск 
Адрес для направления почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, дом 208/1 
ИНН: 5407249872 
ОГРН: 1035403195761 
Телефон: +7 (383) 280-80-26 
Факс: + 7 (383) 280-80-26 
Адрес страницы в сети интернет, используемой для раскрытия информации: у Поручителя 
отсутствует обязанность по раскрытию информации. 
Данное юридическое лицо не является профессиональным участником рынка ценным бумаг, 
соответствующей лицензии не имеет. 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Пешеход» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Пешеход» 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, 
дом 77 
Адрес поручителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская 
Федерация, город Новосибирск 
Адрес для направления почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, 
ул. Автогенная, дом 77 
ИНН: 5401295287 
ОГРН: 1075401016580 
Телефон: +7 (383) 280-80-26 
Факс: + 7 (383) 280-80-26 
Адрес страницы в сети интернет, используемой для раскрытия информации: у Поручителя 
отсутствует обязанность по раскрытию информации. 
Данное юридическое лицо не является профессиональным участником рынка ценным бумаг, 
соответствующей лицензии не имеет. 
 

4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОР" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОР» 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, дом 56. 
Адрес поручителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, город 
Новосибирск 
Адрес для направления почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, 
ул. Богдана Хмельницкого, дом 56. 
ИНН: 5410779580 
ОГРН: 1135476124101 
Телефон: +7 (383) 280-80-26 
Факс: + 7 (383) 280-80-26 
Адрес страницы в сети интернет, используемой для раскрытия информации: www.obuvrus.ru 
Данное юридическое лицо не является профессиональным участником рынка ценным бумаг, 
соответствующей лицензии не имеет. 
 
Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента, подписавшем данный проспект ценных 
бумаг. 
Фамилия, имя, отчество: Титов Антон Михайлович 
Год рождения: 1980 г. 
Сведения об основном месте работы: ООО МФО «Обувьрус» 
Должность: Директор  
Телефон: +7 (383) 280-80-26 
Факс: + 7 (383) 280-80-26 
 
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг. 
Фамилия, имя, отчество: Кайрбекова Айслу Усеновна 
Год рождения: 1982 г. 
Сведения об основном месте работы: ООО МФО «Обувьрус» 
Должность: Главный бухгалтер  
Телефон: +7 (383) 280-80-26 
Факс: + 7 (383) 280-80-26 
 
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг, отсутствуют. 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 
пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
Наименование показателя Отчетный период 

на 
31.12.2010 

на 
31.12.2011 

на 
31.12.2012 

на 
31.12.2013 

на 
31.12.2014 

на 
30.09.2015 

Производительность труда, тыс. 
руб./чел.  1 757,7 1 983,9 1 706,6 1 426,9 

3 992,3 3 178,5 

Отношение размера 
задолженности к собственному 
капиталу  

0,77 5,65 3,78 2,21 
2,92 4,01 

Отношение размера 
долгосрочной задолженности к 
сумме долгосрочной 
задолженности и собственного 
капитала  

- 0,84 1,35 - 

0,68 0,75 

Степень покрытия долгов 
текущими доходами (прибылью) 0,29 0,66 3,90 3,14 1,21 2,14 

Уровень просроченной 
задолженности, % 0 0 0 0 0 0 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П (далее также – «Положение о раскрытии 
информации» или «Положение о раскрытии»). 
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей: 
Производительность труда: Производительность труда в период с 2010 по 2014 год изменялась 
разнонаправленно. По итогам 2011 года по сравнению с 2010 наблюдается незначительное 
увеличение, на 226,2 тыс рублей. В 2012 году снижение по сравнению с 2011 годом составило 14%. 
Данные колебания обусловлены полученной выручкой. А уже к моменту завершения 2013 года 
значение показателя составило 1426,9, то есть еще снижение на 16,4%. По итогам 2014 года 
наблюдается резкий рост показателя по сравнению с предыдущим 2013 годом на 179,8%, что 
обусловлено ростом полученной выручки по итогам 2014 года в сравнении с предыдущим отчетным 
периодом в 1,8 раз, что в свою очередь связано с активным развитием розничной сети. 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу: Показатель, характеризующий 
долговую нагрузку (отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам изменялась 
разнонаправленно в зависимости от величины долгосрочных обязательств. Показатель колебался в 
следующих пределах: на 31.12.2010 - 0,77, на 31.12.2011 – 5,65, на 31.12.2012 – 3,78, на 31.12.2013 – 
2,21, на 31.12.2014 2,92. Такие изменения связаны с динамикой увеличения и снижения суммы 
долгосрочных обязательств Эмитента в указанные периоды. Так по итогам 2010 и 2013 года они 
равны нулю. А на конец 2014 года их величина выросла почти до 1,5 млрд рублей, за счет 
обязательств перед вледельцами облигаций после размещения облигационного займа.   
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала: Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала демонстрирует стабильно невысокие 
значения: по состоянию на 31.12.2010 анализируемый показатель не рассчитывался из за 
отсутствия долгосрочных обязательств, на конец 2011 года – 0,84, 2012 года – 1,35. На конец 2013 
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года показатель опять не расчитывался. К моменту завершения 2014 года он равен 0,68. Данные 
значения связаны с незначительной разницей в росте долгосрочных обязательст и капитала и 
резервов Эмитента.  
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): На протяжении периода с 2010 по 2011 
год данный показатель демонстрировал невысокие значения, что говорит о хорошем покрытии 
долгов Компании её текущими доходами. На конец 2012 года показатель увеличился в 6 раз по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года по причине увеличения суммы краткосрочных 
обязательст. По итогам 2013 года он почти не изменился и составил 3,14, К моменту завершения 
2014 года он упал до 1,21, что обусловлено увеличением кредиторской задолженности на фоне 
меньшего увеличения полученной прибыли. Так кредиторская задолженность увеличилась в 2,5 раза 
по сравнению с данными за 2013 год. А полученная прибыль в 1,5 раза.  
Уровень просроченной задолженности: Эмитент на протяжении анализируемого периода не имел 
просроченной задолженности.  
 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Информация о рыночной капитализации эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, с 
указанием соответствующего организатора и сведений о рыночной капитализации на дату завершения 
каждого отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: не указывается, Эмтент не является акционерным 
обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором 
торговли. 
 
2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет.  
Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Общая сумма заемных средств, 
тыс. руб. * 0 700 939 696 900 697 214 1 491 351 

Общая сумма просроченной 
задолженности по заемным средствам, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

*Показатель включает в себя данные строк 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса Эмитента 
соответственно. 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 
раскрытии информации». 
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя Значение показателя на 31.12.2014, тыс. руб.  

Долгосрочные заемные средства 1 481 000 
в том числе:   
кредиты 481 000 
займы, за исключением облигационных 0,00 
облигационные займы 1 000 000 

Краткосрочные заемные средства 10 351 
в том числе:  
кредиты 0,00 
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займы, за исключением облигационных 10 351 
облигационные займы 0,00 

Общий размер просроченной задолженности по 
заемным средствам 0,00 

в том числе:  
по кредитам 0,00 
по займам, за исключением облигационных 0,00 
по облигационным займам 0,00 

 

Наименование показателя Значение показателя на 30.09.2015, тыс. руб.  
Долгосрочные заемные средства 2 500 000 

в том числе:   
кредиты 500 000 
займы, за исключением облигационных 0,00 
облигационные займы 2 000 000 

Краткосрочные заемные средства 522 125 
в том числе:  
кредиты 500 000 
займы, за исключением облигационных 22 125 
облигационные займы 0,00 

Общий размер просроченной задолженности по 
заемным средствам 0,00 

в том числе:  
по кредитам 0,00 
по займам, за исключением облигационных 0,00 
по облигационным займам 0,00 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет: 

Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
Общая сумма кредиторской 
задолженности, тыс. руб. * 17 043 46 941 235 760 218 167 548 551 

Просроченная кредиторская 
задолженность, тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 
раскрытии информации», при этом: 
- к общей сумме кредиторской задолженности за 2010 год Эмитент относит величину строки 
бухгалтерского баланса 620 согласно данным бухгалтерской отчетности Эмитента за отчетный 
период. 
- к общей сумме кредиторской задолженности за 2011-2014 год Эмитент относит величину строки 
бухгалтерского баланса 1520 согласно данным бухгалтерской отчетности Эмитента за 
соответствующий отчетный период. 
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя Значение показателя на 31.12.2014, тыс. руб. 
Общий размер кредиторской задолженности * 548 551 

из нее просроченная 0,00 
в том числе:  
перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

26 337 
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из нее просроченная 0,00 
перед поставщиками и подрядчиками  513 018 

из нее просроченная 0,00 
перед персоналом организации  2 504 

из нее просроченная 0,00 
прочая  6 692 

из нее просроченная 0,00 
 

Наименование показателя Значение показателя на 30.09.2015, тыс. руб. 
Общий размер кредиторской задолженности * 320 120 

из нее просроченная 0,00 
в том числе:  
перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

3 818 

из нее просроченная 0,00 
перед поставщиками и подрядчиками  306 749 

из нее просроченная 0,00 
перед персоналом организации  1 974 

из нее просроченная 0,00 
прочая  7 579 

из нее просроченная 0,00 
* Под общим размером кредиторской задолженности в данной таблице Эмитент подразумевает 
величину строки бухгалтерского баланса 1520 согласно данным бухгалтерской отчетности Эмитента.  

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам за 5 
последних завершенных отчетных лет и за последний завершенный отчётный период до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствовала.  
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 
средств, по состоянию на конец последнего завершенного отчетного периода: 
По состоянию на 30.09.2015: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЕГА» 
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 53 
ИНН: 5406795082 
ОГРН: 1145476148080  
Сумма задолженности: 61 203 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 
Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 
Эмитенту. 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МираСтиль" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МираСтиль" 
Место нахождения: 630049 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2, корп. 1 
ИНН: 5402536016 
ОГРН: 1115476029822 
Сумма задолженности: 72 145 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 
Сведения об аффилированности: является аффилированным лицом  
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0% 
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Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: аффилированное лицо не 
является акционерным обществом, акций не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
 
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Райффайзенбанк" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Райффайзенбанк" 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 
ИНН: 7744000302 
ОГРН: 1027739326449 
Сумма задолженности: 1 000 000 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 
Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 
Эмитенту. 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвтенностью "ТЕХНОПАРК" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЕХНОПАРК" 
Место нахождения: 630078, г. Новосибирск, ул. Выставочная, д.15/1, корп 106А 
ИНН: 5404513705 
ОГРН: 1145476069199 
Сумма задолженности: 97 028 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 
Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 
Эмитенту. 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АРСЕНАЛ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АРСЕНАЛ" 
Место нахождения: 630112, Новосибирская обл, Новосибирск г, Писарева ул, дом № 102 
ИНН: 5406577790 
ОГРН: 1155476011888 
Сумма задолженности: 43 160 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует 
Сведения об аффилированности: Кредитор не является аффилированным лицом по отношению к 
Эмитенту. 
 
Прочие кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10% от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 
средств, по состоянию на 30.09.2015 отсутствуют. 

 
2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных 
отчетных лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска 
и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, 
года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек 
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным 
договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
Приводятся сведения по действовавшим и действующим обязательствам Эмитента по 
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляла 5 и 
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более процентов балансовой стоимости активов Эмитента или которые он считает для себя 
существенными. 

1. Вид и идентификационные признаки обязательства 
Облигационный выпуск, Облигации документарные неконвертируемые процентные на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением. Государственный 
регистрационный номер 4-01-16005-R 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения кредитора 
(займодавца)  

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб./иностр. валюта  

700 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг (на 30.09.2015), руб./иностр. 
валюта 

0,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 года 
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  12,85% 
Количество процентных (купонных) периодов 6 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 
просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует. Все 
обязательства исполнены в срок и в 
полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 25.06.2014 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 25.06.2014 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
2. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный выпуск, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, с обеспечением. 
Идентификационный номер 4В02-04-16005-R от 03.09.2014г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения кредитора 
(займодавца)  

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб./иностр. валюта  

1 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг (на 30.09.2015), руб./иностр. 
валюта 

1 000 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 5 лет 
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  11,5% 
Количество процентных (купонных) периодов 20 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 
просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует. Обязательства 
по выплате процентов исполняются в 
срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 06.09.2019 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Срок погашения еще не наступил 
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Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
3. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор, №15727/1-NSK от 11 июня 2014 года 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения кредитора 
(займодавца)  

Закрытое акционерное общество 
"Райффайзенбанк", 129090, г. Москва, ул. 
Троицкая, д.17, стр. 1 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб./иностр. валюта  

500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг (на 30.09.2015), руб./иностр. 
валюта 

481 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 2 года  
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  13% 
Количество процентных (купонных) периодов 24 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 
просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует. Обязательства 
по выплате процентов исполняются в 
срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 10.06.2016 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Срок погашения еще не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитнтом 
по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
4. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор, №17307/1-NSK от «17» августа 2015 г 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения кредитора 
(займодавца)  

Закрытое акционерное общество 
"Райффайзенбанк", 129090, г. Москва, ул. 
Троицкая, д.17, стр. 1 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб./иностр. валюта  

500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг (на 30.09.2015), руб./иностр. 
валюта 

85 200 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 2 года  
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  13% 
Количество процентных (купонных) периодов 24 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 
просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует. Обязательства 
по выплате процентов исполняются в 
срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 14.03.2017 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Срок погашения еще не наступил 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Отсутствуют 
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5. Вид и идентификационные признаки обязательства 
Облигационный выпуск, Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, с обеспечением. 
Идентификационный номер 4В02-05-16005-R от 03.09.2014г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения кредитора 
(займодавца)  

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб./иностр. валюта  

1 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг (на 30.09.2015), руб./иностр. 
валюта 

1 000 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 5 лет 
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  13,8% 
Количество процентных (купонных) периодов 20 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 
просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует. Обязательства 
по выплате процентов исполняются в 
срок и в полном объеме.  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 03.09.2020 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Срок погашения еще не наступил 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 
Иные действовавшие или действующие кредитные договора и/или договора займа, сумма основного 
долга по которым составляла или составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
Эмитента или которые он считает для себя существенными, отсутствуют. 
 
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) 
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, 
если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих 
обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое 
предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц на дату окончания каждого из пяти последних 
завершенных отчетных лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование показателя Отчётный период 
31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 30.09.15 

Общий размер предоставленного 
эмитентом обеспечения (размер (сумма) 
неисполненных обязательств, в 
отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, в случае, 
если в соответствии с условиями 
предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих 
обязательств обеспечивается в полном 
объеме), в том числе: 

622 844 509 092 972 791 1 934 2973 878 261 2 945 246 

размер обеспечения, которое 622 844 509 092 972 791 1 934 2973 878 261 2 945 246 
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предоставлено эмитентом по 
обязательствам третьих лиц 
Размер обеспечения, предоставленного 
эмитентом в форме залога, в том числе: 0 0 0 0 0 0 

размер обеспечения в форме 
залога, которое предоставлено 
эмитентом по обязательствам 
третьих лиц 

0 0 0 0 0 0 

Размер обеспечения, предоставленного 
эмитентом в форме поручительства, в 
том числе: 

622 844 509 092 
972 791 1 934 2973 878 261 2 945 246 

размер обеспечения в форме 
поручительства, предоставленного 
эмитентом по обязательствам 
третьих лиц 

622 844 509 092 
972 791 1 934 2973 878 261 2 945 246 

 
Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

 
1. Вид обеспеченного обязательства: Обеспечение обязательств по договору о предоставлении 
кредита. 
Содержание обеспеченного обязательства: предоставление обеспечения в форме поручительства за 
ООО «Обувь России» перед ОАО «МДМ Банк» 
Размер обеспеченного обязательства: 300 000 000 руб.  
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.08.2018 г. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.08.2018 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 300 000 000 руб. 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Предоставление поручительства в обеспечение обязательств ООО «Обувь России» по договору о 
предоставлении кредита с ОАО «МДМ Банк» 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом с 
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов: риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. 
Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: 
техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
 
2. Вид обеспеченного обязательства: Обеспечение обязательств по договору о предоставлении 
кредита. 
Содержание обеспеченного обязательства: предоставление обеспечения в форме поручительства за 
ООО «Обувь России» перед ОАО «Банк ВТБ» 
Размер обеспеченного обязательства: 500 000 000 руб.  
Срок исполнения обеспеченного обязательства: через 545 дней после предоставления поручительства. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: через 545 дней после предоставления 
поручительства. 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 500 000 000 руб. 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Предоставление поручительства в обеспечение обязательств ООО «Обувь России» по договору о 
предоставлении кредита с ОАО ""«Банк ВТБ» 
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Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом с 
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов: риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. 
Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: 
техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
3. Вид обеспеченного обязательства: Обеспечение обязательств по договору о предоставлении 
кредита. 
Содержание обеспеченного обязательства: предоставление обеспечения в форме поручительства за 
ООО "Обувь России" перед ОАО "Банк ВТБ" 
Размер обеспеченного обязательства: 500 000 000 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.09.2016 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 28.09.2016 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 500 000 000 руб. 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Предоставление поручительства в обеспечение обязательств ООО «Обувь России» по договору о 
предоставлении кредита с ОАО «Банк ВТБ» 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом с 
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов: риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. 
Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: 
техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
4. Вид обеспеченного обязательства: Обеспечение обязательств по договору о предоставлении 
кредита. 
Содержание обеспеченного обязательства: предоставление обеспечения в форме поручительства за 
ООО "Обувь России" перед ОАО "МДМ Банк"  
Размер обеспеченного обязательства: 500 000 000 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.01.2017 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 31.01.2017 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 500 000 000 руб. 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Предоставление поручительства в обеспечение обязательств ООО «Обувь России» по договору о 
предоставлении кредита с ОАО «МДМ Банк» 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом с 
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов: риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. 
Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: 
техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
5. Вид обеспеченного обязательства: Обеспечение обязательств по договору о предоставлении 
кредита. 
Содержание обеспеченного обязательства: предоставление обеспечения в форме поручительства за 
ООО "Обувь России" перед ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"  
Размер обеспеченного обязательства: 300 000 000 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.08.2016 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 31.08.2016 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 300 000 000 руб. 
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Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Предоставление поручительства в обеспечение обязательств ООО «Обувь России» по договору о 
предоставлении кредита с ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом с 
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов: риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. 
Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: 
техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
6. Вид обеспеченного обязательства: Обеспечение обязательств по договору о предоставлении 
кредита. 
Содержание обеспеченного обязательства: предоставление обеспечения в форме поручительства за 
ООО "Обувь России" перед ОАО "МДМ Банк"  
Размер обеспеченного обязательства: 500 000 000 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 13.05.2019 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 13.05.2019 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 500 000 000 руб. 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Предоставление поручительства в обеспечение обязательств ООО «Обувь России» по договору о 
предоставлении кредита с ОАО «МДМ Банк» 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом с 
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов: риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. 
Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: 
техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
7. Вид обеспеченного обязательства: Обеспечение обязательств по договору о предоставлении 
кредита. 
Содержание обеспеченного обязательства: предоставление обеспечения в форме поручительства за 
ООО "Обувь России" перед ОАО «Банк ВТБ»  
Размер обеспеченного обязательства: 344 000 000 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.08.2023 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 10.08.2023 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 344 000 000 руб. 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Предоставление поручительства в обеспечение обязательств ООО «Обувь России» по договору о 
предоставлении кредита с ОАО «Банк ВТБ» 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом с 
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов: риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. 
Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: 
техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
8. Вид обеспеченного обязательства: Обеспечение обязательств по договору о предоставлении 
кредита. 
Содержание обеспеченного обязательства: предоставление обеспечения в форме поручительства за 
ООО "Обувь России" перед АКБ «Абсолют Банк»  
Размер обеспеченного обязательства: 500 000 000 руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.08.2019 



52 
 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 10.08.2019 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 500 000 000 руб. 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Предоставление поручительства в обеспечение обязательств ООО «Обувь России» по договору о 
предоставлении кредита с АКБ «Абсолют Банк» 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом с 
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 
и вероятности появления таких факторов: риск ненадлежащего исполнения обязательства – низкий. 
Фактор, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства: 
техническая задержка при переводе денежных средств, вероятность его возникновения низкая. 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходах: такие соглашения отсутствуют. 
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 
вероятность их возникновения: отсутствуют. 

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих 
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности эмитента: отсутствуют. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

Для Биржевых облигаций серии БО-06, БО-07 и БО-08: 
Основные цели эмиссии: основными целями эмиссии являются общекорпоративные цели. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: 
Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать на 
общекорпоративные цели и рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 
Размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции в том числе, для приобретения долей участия в 
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации. 
Заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием не 
предполагается. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Основным видом деятельности Группы Компаний «Обувь России» (ООО МФО «Обувьрус» входит в 
состав данной Группы) является розничная и оптовая торговля обувью. Соответственно, 
деятельность ООО МФО «Обувьрус» подвержена рискам, характерным для всей Группы Компаний 
«Обувь России». В связи с чем, ниже будет приводиться описание рисков, которым подвержена 
деятельность всей Группы и в частности ООО МФО «Обувьрус». 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Политика ООО МФО «Обувьрус» в области управления рисками состоит в постоянном контроле 
всех бизнес-процессов деятельности Группы Компаний «Обувь России», отслеживании возникающих 
рисков и проблем, их анализе и предотвращении возможного возникновения в будущем. 
Кроме того, маркетинговое подразделение Группы Компаний «Обувь России» на постоянной основе 
отслеживает и анализирует деятельность конкурентов и проводит сравнительный анализ 
позиций конкурентов. 

Финансовое подразделение проводит анализ рисков, связанных с осуществлением финансирования 
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деятельности Группы Компаний «Обувь России». Целями при работе с финансовыми рисками 
являются: сведение к минимуму вероятности возникновения разрывов ликвидности, снижение 
средневзвешенной стоимости финансирования деятельности и оптимизация финансовых потоков 
внутри Группы. 

2.5.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам: 
Динамика доходов Группы Компаний «Обувь России» и Эмитента осуществляющих деятельность в  
отрасли розничной торговли обувью для населения во многом определяется уровнем 
потребительского спроса, что ставит финансовое положение Группы Компаний «Обувь России» и 
Эмитента в частности в зависимость от уровня доходов населения. В последние годы в Российской 
Федерации наблюдается устойчивый рост доходов населения, что послужило стремительному 
росту сектора розничной торговли. Также, Группа Компаний «Обувь России» придерживается 
политики разнообразия цен, что позволяет рассматривать в качестве потенциальных 
потребителей реализуемой продукции население с различным уровнем доходов. Вероятность 
ухудшения ситуации в отрасли компании по оценкам Эмитента является маловероятной. В случае 
изменения конъюнктуры на рынке энергоносителей и снижения цен на нефть и природный газ, 
возможно снижение темпов роста ВВП, доходов и покупательской способности населения, что 
может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы 
Компаний «Обувь России», но на исполнение обязательств по размещаемым ценным бумагам 
существенного влияния ухудшение ситуации в отрасли компании не окажет.  
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и 
внешнем рынках): 

На внутреннем рынке: 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим 
отраслевые риски, связанные с деятельностью Компании, возникают, в основном, при 
осуществлении деятельности на внутреннем рынке. 
Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, так же как и Группы, 
связанных с возможным ухудшением ситуации в отрасли (в т.ч. наиболее значимые возможные 
изменения), можно указать следующие: 
- Снижение доходов населения. 
• Приход на рынок иностранных торговых сетей. 
• Увеличение издержек: стоимость электроэнергии, рост арендных ставок и т.п. 
• Неблагоприятные изменения в законодательной базе и налогообложении. 
• Рост закупочных цен поставщиков.  
На внешнем рынке: 
ООО МФО «Обувьрус» и Группа Компаний «Обувь России» сотрудничают с поставщиками из 
Китая и Европы. Основным риском на внешнем рынке является повышение закупочных цен 
зарубежными поставщиками. Влияние данного риска на результаты деятельности ООО МФО 
«Обувьрус» оценивает для себя как среднее. 
 
Предполагаемые действия эмитента в этом случае: 
На внутреннем рынке: 
Для снижения неблагоприятного развития ситуации в отрасли, ООО МФО «Обувьрус» и Группа 
Компаний «Обувь России» проводит и планирует проводить: 
- работу по улучшению логистических схем, направленную на снижение издержек и улучшение 
производительности труда, внедрение новых технологий и автоматизации операций; 
- работу, направленную на улучшение ассортимента торговой сети с целью закрепления и 
поддержания имиджа;  
- диверсификацию базы поставщиков ООО МФО «Обувьрус», позволяющей Группе Компаний «Обувь 
России» не зависеть от роста цен отдельных поставщиков; 
- мониторинг цен. 
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На внешнем рынке: 
В случае значительного повышения цен на импортные поставки из-за рубежа ООО МФО 
«Обувьрус» и Группа Компаний «Обувь России» будет вынуждена искать новых поставщиков за 
рубежом или на территории Российской Федерации, либо увеличить торговую наценку. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 
На внутреннем рынке: 
С поставщиками Группа Компаний «Обувь России» имеет долгосрочные партнёрские связи, 
построенные на добросовестном выполнении всех договорных обязательств. В случае ухудшения 
макроэкономической ситуации до критического уровня, падения покупательной способности 
населения и снижения цен на продукцию, существует риск, что закупочные цены будут расти. 
Однако, по мнению ООО МФО «Обувьрус», общий рост закупочных цен, не окажет сущ ественного 
влияния на деятельность Группы Компаний «Обувь России» и на возможность ООО МФО 
«Обувьрус» исполнять обязательства по выпущенным долговым бумагам, поскольку Группа 
Компаний «Обувь России» работает в различных ценовых сегментах, к тому же обувь стоит на 
первом месте после продуктов питания в списке товаров первой необходимости, поэтому риск 
существенного падения объемов продаж маловероятен. 
На внешнем рынке: 
ООО МФО «Обувьрус» и Группа Компаний «Обувь России» сотрудничает с более, чем 40 
поставщиками как из России, так из Европы и Китая. При значительном увеличении цен 
зарубежными поставщиками ООО МФО «Обувьрус» и Группа Компаний «Обувь России» будут 
вынуждены искать альтернативных поставщиком за рубежом или в пределах Российской 
Федерации или повысить розничную цену. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам. 

Риск снижения цен на услуги Эмитента может повлиять на финансовые показатели, а именно: 
прибыль, финансовая ликвидность, деловую репутацию.  
 
На внутреннем рынке: 
Уровень цен на продукцию ООО МФО «Обувьрус» и Группы Компаний «Обувь России» напрямую 
влияет на финансовые результаты деятельности и на возможность генерации свободных 
денежных средств как ООО МФО «Обувьрус», так и Группы Компаний «Обувь России» в целом. 
Сети магазинов Группы Компаний «Обувь России» четко ориентированы на определенную 
аудиторию покупателей и затрагивает различные ценовые сегменты рынка: «Вестфалика» - 
среднеценовой сегмент, «Фабрика обуви Пешеход» - обувной дискаунтер. Поэтому существенного 
снижение уровня цен на продукцию Группы Компаний «Обувь России» в среднесрочной перспективе 
не ожидается. Учитывая вышеизложенное, изменение цен на продукцию, продаваемую Группой 
Компаний «Обувь России», не окажет существенного влияния на деятельность ООО МФО 
«Обувьрус» и на исполнение им обязательств по ценным бумагам. 
На внешнем рынке: 
ООО МФО «Обувьрус» и Группа Компаний «Обувь России» не осуществляют экспорт продукции на 
внешнем рынке, в связи с этим риски для внешнего рынка не описываются. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при 
условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов 
доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
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Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе,  в 
которых ООО МФО «Обувьрус» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность ООО МФО 
«Обувьрус» в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний 
завершенный отчетный период, предшествующий отчетному периоду: ООО МФО «Обувьрус» 
зарегистрировано на территории Российской Федерации. Федеральная сеть обувных магазинов 
Группы Компаний «Обувь России» на сегодняшний день включает более 200 магазинов в 60 городах 
России. ООО МФО «Обувьрус» поддерживает точку зрения большинства аналитиков, 
прогнозирующих в среднесрочной перспективе продолжения ранее выбранного курса проводимых в 
стране экономических, политических и иных реформ.  
Последний раз суверенные рейтинги России были понижены в январе 2015  года . Международное 
рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило суверенный кредитный рейтинг России до уровня 
ВB+. По мнению агентства, гибкость денежно-кредитной политики снизилась, а перспективы 
экономического роста РФ ухудшились. 
Негативные изменения экономической и политической ситуации в регионах, по мнению ООО МФО 
«Обувьрус», могут быть вызваны только серьезным экономическим спадом общенационального 
производства Российской Федерации, вероятность чего оценивается как незначительная. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность. 

ООО МФО «Обувьрус» в случае отрицательного воздействия изменения ситуации в стране и 
регионе, в котором осуществляет свою деятельность ООО МФО «Обувьрус» и Группа Компаний 
«Обувь России», планирует снизить себестоимость реализации, сократить период 
оборачиваемости дебиторской задолженности и запасов, а также увеличить торговую наценку.  
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Социальная обстановка в регионах, в котором ООО МФО «Обувьрус» зарегистрировано в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность характеризуется как спокойная, 
отсутствие выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма позволяет 
осуществлять в регионе хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими 
рисками. В связи с этим вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного 
положения и забастовки на территории деятельности компании оцениваются как крайне 
незначительные. Такой вывод подтверждает текущий уровень кредитного рейтинга Российской 
Федерации, который является инвестиционным. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи 
с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 

Регионы деятельности ООО МФО «Обувьрус» и Группы Компаний «Обувь России» не имеют 
географических особенностей, способных создать повышенную опасность стихийных бедствий, а 
также вызвать прекращение транспортного сообщения, в связи с этим, соответствующие риски 
оцениваются как минимальные. В целом, в среднесрочной перспективе ООО МФО «Обувьрус» 
считает маловероятной возможность значительного отрицательного влияния страновых и 
региональных рисков на его деятельность и исполнение им своих обязательств. При этом, 
указанные риски носят общенациональный характер, их прогноз, оценка  и предупреждение 
осуществляется соответствующими государственными организациями. Однако Группа Компаний 
«Обувь России», в свою очередь, в случае необходимости готова предпринять действия по 
разработке и осуществлению конкретных антикризисных мер, направленных на мобилизацию 
бизнеса и минимизацию негативного воздействия указанных страновых и региональных факторов. 
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2.5.3. Финансовые риски 
В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков Эмитент 
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры 
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом 
конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на 
преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, 
поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента. 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и повышение 
процентных ставок по привлекаемым ООО МФО «Обувьрус» средствам, а также значительный 
рост инфляции могут привести к росту затрат ООО МФО «Обувьрус» и Группы Компаний «Обувь 
России» в целом, а, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах их 
деятельности.  
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

Риск изменения валютного курса: 
ООО МФО «Обувьрус» и Группа Компаний «Обувь России» подвержены значительному влиянию 
финансовых рисков, связанных с изменением курса  обмена иностранных валют, ввиду 
сотрудничества с зарубежными поставщиками. Дальнейшее поведение курса рубля будет зависеть 
от двух основных факторов - политики Центрального банка и динамики мировых цен на нефть. На 
негативное колебание курса российского рубля по отношению к иностранным валютам, ООО МФО 
«Обувьрус» может ответить изменением принципов работы с поставщиками и более плотным 
сотрудничеством с Российскими партнерами.  
Риск изменения процентных ставок: 

Для минимизации данного риска руководство Группы Компаний осуществляет эффективное 
управление структурой привлеченных средств. Следует учитывать, что часть риска изменения 
процентных ставок не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей 
степени находятся вне контроля деятельности ООО МФО «Обувьрус», и зависят от 
общеэкономической ситуации в стране.  
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента: 

Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния 
изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет необходимое 
управление структурой привлеченных средств и проводит политику, направленную на уменьшение 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, при одновременном поддержании высокого 
уровня рублевых обязательств. 
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных 
ставок на деятельность Общества: 
 пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования; 
 пролонгация уже имеющихся кредитов и займов, если ставки по ним ниже рыночных; 
 оптимизация расчетов с кредиторами с целью пролонгации сроков погашения. 
При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства планируется 
пересмотреть структуру распределения привлеченных средств с учетом приоритетного 
финансирования направлений с более высокой рентабельностью капитала. В связи с этим рост 
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процентных ставок в краткосрочной перспективе не должен существенно повлиять на 
платежеспособность Эмитента. 

 
Возможное влияние инфляция на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: По прогнозу Правительства РФ, темпы 
инфляции в ближайшей перспективе будут стабильны. В 2013 г. - 6.5%, в 2014 – 11,4%, в 2015 году – 
около 10%. ООО МФО «Обувьрус» считает, что уровень инфляции и в дальнейшем будет 
прогнозируемым, и контролируемым. Темпы инфляции на текущий момент не являются 
существенными для деятельности ООО МФО «Обувьрус» и Группы Компаний «Обувь России». 
Высокие темпы инфляции могут отрицательно повлиять на платежеспособность ООО МФО 
«Обувьрус». Значительное превышение фактических показателей инфляции над прогнозами 
правительства РФ приведёт к росту затрат ООО МФО «Обувьрус» и Группы Компаний «Обувь 
России» на  осуществление его основной хозяйственной деятельности, а, следовательно, может 
привести к снижению показателей рентабельности. 
По мнению ООО МФО «Обувьрус» и Группы Компаний «Обувь России», диапазон уровня инфляции, 
при котором у нее могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств, лежат выше 
величины инфляции, прогнозируемой Минфином РФ на 2016 год (9%), и находится в пределах 20-
25%. В случае, если значение инфляции превысит указанные критические значения, ООО МФО 
«Обувьрус» планирует пересмотреть инвестиционную политику в целях сокращения сроков 
заимствования, принять меры по увеличению торговой цены, а также провести мероприятия по 
сокращению внутренних издержек. 
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 
указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 
отчетности: 
Показателями финансовой отчетности ООО МФО «Обувьрус», наиболее подверженными 
изменению в результате указанных финансовых рисков, являются прибыль и выручка. Риски 
(инфляция, рост процентных ставок), влияющие на указанные показатели финансовой 
отчетности ООО МФО «Обувьрус» и вероятность их возникновения оцениваются ООО МФО 
«Обувьрус», как низкие. Характер изменений в отчетности – незначительный. 
2.5.4. Правовые риски 
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе 
и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в 
области инвестиций и коммерческой деятельности. 
Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной 
экономики. Риски, связанные с российской правовой системой, многие из которых не существуют в 
странах с более развитой рыночной экономикой, обусловлены следующим: 
- несоответствием, существующим между Конституцией, федеральным и региональным 
законодательством, указами Президента и правительственными, министерскими и местными 
распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами; 
- противоречиями между местными, региональными и федеральными правилами и положениями; 
- отсутствием судебного и административного руководства по толкованию законодательства; 
- относительной степенью неопытности судей и судов в толковании российского 
законодательства;  
- широкими полномочиями правительственных органов, которые могут привести к произвольным 
действиям; и  
- недостаточной разработкой процедуры банкротства и злоупотреблениями в данной сфере. 
Вышеуказанные факторы способны повлиять на возможность Эмитента реализовывать свои 
права по разрешениям и соглашениям, и на возможности Эмитента по защите своих прав в суде. 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 
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Внутренний рынок и внешний рынок: 
ООО МФО «Обувьрус» не осуществляет экспорт товаров,  работ либо услуг. В целом, риски, 
связанные с  деятельностью ООО МФО «Обувьрус», характерны для большей части субъектов 
предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. К 
правовым рискам относятся, в первую очередь, риски коллизионности и неоднозначности 
толкования правовых норм, а также введение законодательных ограничений в  сфере деятельности 
предприятий Группы Компаний «Обувь России».  
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок и внешний рынок: 
Изменение валютного регулирования не оказывает существенного влияния на деятельность ООО 
МФО «Обувьрус». 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Внутренний рынок: 
Поскольку Правительством РФ проводятся меры по снижению налогового бремени, то налоговые 
риски ООО МФО «Обувьрус» должны рассматриваться как минимальные, в рамках деятельности 
добросовестного налогоплательщика. 
Однако на деятельности Группы Компаний «Обувь России» и ООО МФО «Обувьрус» могут 
негативно отразиться следующие изменения: 
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся 
увеличения налоговых ставок; 
- ведение новых видов налогов. 
Данные существенные, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут 
привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Группы 
Компаний «Обувь России». Российские, юридические лица выплачивают значительные налоговые 
платежи по большому количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают: 
- налог на прибыль; 
- налог на добавленную стоимость; 
- социальные и пенсионные выплаты; 
- налог на имущество. 
Все указанные налоги могут быть изменены, но даже дальнейшие реформы Налогового кодекса РФ 
могут не привести к существенному снижению налогового бремени в России и установлению более 
эффективной налоговой системы; напротив, могут быть приняты новые меры для обеспечения 
сбора налогов. Соответственно, Группа Компаний «Обувь России» и ООО МФО «Обувьрус» могут 
быть вынуждены платить существенно более высокие налоги, что может оказать существенное 
негативное влияние на результаты операционной деятельности Группы Компаний «Обувь России» 
и ООО МФО «Обувьрус». При этом, для деятельности ООО МФО «Обувьрус» свойственны общие 
правовые риски, вызванные общими чертами российского налогового законодательства, такими как 
отсутствие достаточной конкретизации и единой правоприменительной практики. 
Внешний рынок: 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент 
расценивает как минимальные. Но при привлечении финансирования на внешних рынках Эмитент 
подвержен рискам, изменения налогового законодательства иностранных государств. Но в 
настоящий момент Российская Федерация имеет обширный перечень соглашений с целью 
избежания двойного налогообложения, что позволяет минимизировать негативное влияние от 
изменения иностранного законодательства. В любом случае Эмитент предпримет все 
необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Поскольку среди поставщиков ООО МФО «Обувьрус» и Группы Компаний «Обувь России» 
встречаются поставщики из Европы и Китая, то существует риск, связанный с  изменением 
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таможенного контроля и пошлин. В случае ужесточения таких правил ООО МФО «Обувьрус» 
примет все необходимые действия для соблюдения новых требований. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы): 

Указанные риски отсутствуют, поскольку основная деятельность ООО МФО «Обувьрус» не 
подлежит лицензированию. ООО МФО «Обувьрус» также не использует в своей деятельности 
объекты, нахождение которых в обороте ограничено.  
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Указанные риски отсутствуют, поскольку по вопросам деятельности ООО МФО «Обувьрус» 
отсутствует сложившаяся судебная практика и ООО МФО «Обувьрус» не участвует в текущих 
судебных процессах в  качестве ответчика, а также в иных судебных разбирательствах, которые 
могли бы негативно отразиться на его финансово-экономическом положении. 
 
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Риски, возникновения у эмитента убытков в рузультате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 
вследствие негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, 
качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом: 

Эмитент подвержен риску потери деловой репутации вследствие возможного снижения качества 
реальзуемого товара. В упреждающих целях созданы и успешно функционируют структурные 
подразделения, специализирующиеся на контроле за операционной деятельностью предприятия, 
его закупками и поставщиками, анализе работы с клиентами, выявляющие слабые стороны бизнес-
процессов, требующих доработки и улучшения для последующего повышения удовлетворенности 
покупателей. 
 
2.5.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегиюьтдеятельности и развития эмитента (стратегическое 
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут 
угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении 
перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимуществ перед 
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и 
организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельностии 
эмитента.  

В качестве стратегического риска Эмитент рассматривает риск возникновения убытков в 
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития, выражающихся в недостаточном учете возможных недостатков 
деятельности Предприятия, неправильном или неполно обоснованном определении перспективных 
направлений деятельности, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов 
и организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности ООО МФО «Обувьрус». 

 
Руководство Группы на постоянной основе проводит мониторинг достижения основных 

целей и параметров стратегического развития, контролирует выполнение основных бизнес-целей и 
реализации стратегических инициатив, позволяет идентифицировать проявление факторов 
стратегического риска внутри Группы и во внешней среде, принимать оперативные меры по 
снижению их влияния на бизнес. 
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2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной 
финансово-хозяйственной деятельностью: 

Риски, связанные с деятельностью ООО МФО «Обувьрус», характерны для большей части 
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской 
Федерации и могут рассматриваться как общестрановые. 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

В связи с отсутствием судебных процессов, в которых ООО МФО «Обувьрус» является ответчиком, 
указанные риски отсутствуют. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 
Данный риск отсутствует, поскольку основная деятельность ООО МФО «Обувьрус» не подлежит 
лицензированию, а также ООО МФО «Обувьрус» не использует в своей деятельности объекты, 
нахождение которых в обороте ограничено. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента: 

Существует риск, связанный с ответственностью Эмитента по выданным обязательствам за 
третьих лиц в качестве обеспечений. При этом факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению данных обеспеченных обязательств, отсутствовали на момент 
выдачи таких обязательств, на текущую дату подобные риски по мнению Эмитента также 
отсутствуют. Обязательства третьими лицами исполняются в срок и в полном объеме.  

ООО МФО «Обувьрус» не имеет дочерних обществ, обязательств по их долгам не несет. 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, расцениваются 
Обществом как незначительные. 
Прочие риски эмитента: 
Отсутствуют. 
 

2.5.8. Банковские риски 
Информация не приводится, поскольку Эмитент не является кредитной организацией. 
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III. Подробная информация об эмитенте 
3.1. История создания и развитие эмитента 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Обувьрус» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО МФО «Обувьрус» 
Дата введения действующих наименований: 05.11.2015г. 
Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным 
или сокращенным фирменным наименованием эмитента и пояснения, необходимые для избежания 
смешения указанных наименований: 
Полных или сокращенных фирменных наименований юридических лиц, схожих с полным или 
сокращенным фирменным наименованием Эмитента, не установлено. 

Для собственной идентификации Эмитент использует в официальных документах ИНН, 
ОГРН и место нахождения. 
 
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания: фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или 
знак обслуживания.   
 
Сведения об изменениях в течение времени существования эмитента его фирменного наименования и 
организационно-правовой формы:  
1.Предшествующее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Обувьрус». 
Предшествующее сокращенное фирменное наименование: ООО «Обувьрус». 
Дата изменения (регистрация изменений): 05.11.2015г.  

Основание изменения: Решение единственного участника Общества №14/2015 от 26.10.2015г. 

 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1075407025671 
Дата регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный 
реестр юридических лиц): 22.08.2007 г. 
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый 
государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Железнодорожному району г. Новосибирска 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до 
достижения определенной цели: Эмитент создан на неопределенный срок.  
Краткое описание истории создания и развития эмитента:  
ООО МФО «Обувьрус» начало свою торговую деятельность в октябре 2007 года и до сентября 2008 
года Обществу принадлежало всего 2 магазина в г. Омске. 
С октября 2008 года количество магазинов ООО МФО «Обувьрус» постоянно увеличивалось за счет 
перераспределения принадлежащих Группе Компаний «Обувь России» магазинов между 
юридическими лицами Группы Компаний (переведены магазины с ООО МФО «Обувь России» и ООО 
МФО «Пешеход»), а так же в связи с открытием новых магазинов. 
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В 2010-15 годах ООО МФО «Обувьрус» в составе Группы Компаний «Обувь России» продолжило 
активное развитие торговой сети и расширение географии присутствия. 
Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии): в соответствии Уставом Эмитена целью 
создания Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.   
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 
ценных бумаг эмитента: отсутствует. 
 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, дом 208/1 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская 
Федерация, город Новосибирск. 
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 630089, город 
Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/1 
Телефон: +7 (383) 280-80-26 
Факс: + 7 (383) 280-80-26 
Адрес электронной почты: findir@obuvrus.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: www.obuvrus.ru; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 
 

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел 
привлечения ресурсов 
Место нахождения подразделения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, дом 208/1 
Телефон: (383) 280-80-26 
Факс: (383) 280-80-26 
Адрес электронной почты: fin23@obuvrus.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: www.obuvrus.ru 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
5407038230 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента, а также 
фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитентая и сроки 
действия выданных им эмитентом доверенностей:  

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг филиалы и представительства у 
Эмитента отсутствуют. 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 19 .3 
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Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 51 .16.2 , 65.22.1, 51.42.5, 51 .47.37, 52 .43.1, 52.44.6, 
65 .2, 52.33.1, 52.42.6, 52.42.7, 52.42.8, 52.43.2, 52.42, 52.42.3, 52.42.4, 52.42.2, 52.41.1, 51.41, 51.42, 52.41.2,  
52 .61, 51.19. 
 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 
обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Основным видом деятельности Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных 
бумаг является реализация обуви и сопутствующих товаров. 

Наименование показателя Отчетный период 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 3 кв.2015г. 

Вид хозяйственной деятельности: розничная реализация обуви и сопутствующих товаров 

Объём выручки от 
продаж по данному виду 
хозяйственной 
деятельности, тыс. руб.* 

260 147 545 578 878 890 1 327 068 2 069 274 1 512 609 

Доля выручки от продаж 
от данного вида 
хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки от 
продаж эмитента, % 

100 100 100 100 88 87 

* включет выручку от продажи покупных товаров (розница) и выручку от продажи продукции 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений: 
По данным анализируемого периода выручка от розничной реализации обуви и сопутствующих 
товаров ежегодно увеличивалась: 
- в 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. выручка увеличилась на 285 431 тыс. руб. 
или на 110% 
- в 2012 году по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. выручка увеличилась на 333 312 тыс. руб. 
или в 1,6 раз 
- в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. выручка увеличилась на 448 178 тыс. руб. 
или в 1,5 раз. 
- в 2014 году по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. выручка увеличилась на 742 206 тыс. руб. 
За 3 кв. 2015 года выручка от данного вида деятельности составила 1 512 609 тыс. руб. 
Рост выручки Общества от розничной реализации обуви и сопутствующих товаров обусловлен 
развитием собственных торговых сетей. 
 
Наименование показателя Отчетный период 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 3 кв.2015г. 
Вид хозяйственной деятельности: микрофинансовая деятельность 

Объем выручки от 
продаж (объем продаж) 
от данного вида 

0 0 0 0 282 174 226 022 
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хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 
Доля выручки от продаж 
(объема продаж) от 
данного вида 
хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) 
эмитента, % 

0 0 0 0 12 13 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений: 
Появление в 2014 году выручки от микрофинансовой деятельности обусловлено началом развития 
данного вида деятельности- микрофинансовой деятельности Компании. 
За 2014 год выручка от данного вида деятельности составила 12% от всего объема полученной 
выручки. По итогам 3 кв. 2015 г.она составила 13%. 
 
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 
статьям в процентах от общей себестоимости: 

Наименование статьи затрат 2014. 3 кв.2015г. 
Сырье и материалы, %* 59,7 66 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 
Энергия, % 0,2 0,1 
Затраты на оплату труда, % 8,2 4,4 
Проценты по кредитам*, % 7,6 8,9 
Арендная плата, % 11,7 7,2 
Отчисления на социальные нужды, % 0 0 
Амортизация основных средств, % 0 0 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 
Прочие затраты, %   

амортизация по нематериальным активам, % 0 0 
вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 
обязательные страховые платежи, % 0 0 
представительские расходы, % 0 0 
иное, % 12,6 13,4 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 159,0 155,9 
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Существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке 
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о 
таких видах продукции (работ, услуг): такие новые виды продукции отсутствуют. 

Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): разработка таких видов продукции 
не ведется. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте. 
Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (до 01.01.2013), Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 01.01.2013) , Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 
финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему 
регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в 
Российской Федерации. 

 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) (при 
наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный год, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

2014 год 

Полное фирменное 
наименование Место нахождения ИНН ОГРН 

Доля в 
общем 
объеме 

поставок, % 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Обувь 

России» 

Российская Федерация, 
630004, г. Новосибирск, ул. 

Бориса Богаткова, 208/1 
5407249872 1035403195761 49,32 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Вестфалика М» 

Российская Федерация, 
630089, город Новосибирск, 

улица Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 

5405195702 1025401917804 

19,96 

Общество с ограниченной 
ответственостью 

"Трансинвест" 

117342, г. Москва, 
Генерала Антонова. д.5, 
кор.3,оф.10 

7728810395 
 

1127746459334 
 12,02 

 
9 мес. 2015 года 

Полное фирменное 
наименование Место нахождения ИНН ОГРН 

Доля в общем 
объеме 

поставок, % 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Обувь 

России» 

Российская Федерация, 
630004, г. Новосибирск, ул. 

Бориса Богаткова, 208/1 
5407249872 1035403195761 12,62 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вестфалика 

М» 

Российская Федерация, 
630089, город Новосибирск, 

улица Бориса Богаткова, 
дом 208/1, подвал 0 

5405195702 1025401917804 

13,57 

Общество с ограниченной 
отвественностью "Торговый 

Дом "Россита" 

Российская Федерация, 
454007, г. Челябинск, пр. 

Ленина, 18 

5407202659 1025403204364 
13,11 
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Общество с ограниченной 
ответственнностью "Дизайн-

Студия" 

Российская Федерация, 
630005, г. Новосибирск, ул. 
Николая Островского, д.111, 

к.8 

5406706237 1125476051580 

10,84 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СтильМаркет» 

Российская Федерация, 
610046, г. Киров, 

Сельскохозяйственный 
проезд, д.7 

7203267549 1117232036701 

12,76 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за 
последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение последнего 
завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не было. 

Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды: 
Импорт в поставках Эмитента занимал за 2014 год -9%, по итогам 9 месяцев 2015 года- 11%. 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: 

По прогнозам Эмитента, все источники используемых материалов и товаров в будущем будут 
доступны. По оценке Эмитента, на рынке имеется достаточное количество альтернативных 
источников. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитентая 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ООО МФО «Обувьрус» реализует обувь и сопутствующие товары в магазинах торговых сетей 
«Westfalika», «Пешеход», «Emilia Estra», «Rossita», «Lisette» в Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Подмосковье, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми, Томске, Новосибирске, 
Красноярске, Челябинске, Ангарске, Иркутске, Владивостоке и других городах РФ. Производство 
обуви проводится под постоянным контролем товароведов ООО МФО «Обувьрус». В настоящее 
время ООО МФО «Обувьрус» развивает 5 розничных сетей и семь брендов:  
 - «Westfalika» (монобрендовая сеть, среднеценовой сегмент); 
- «Emilia Estra» (сеть модной молодежной обуви); 
- «Rossita» (монобрендовая сеть, среднеценовой сегмент); 
- «Lisette» (монобрендовая сеть, среднеценовой сегмент); 
- «Пешеход» (эконом-сеть); 
- All.go (бренд летней, пляжной и садовой обуви из специального материала); 
- Snow Guard (бренд верхней одежды). 
В 2014 году объем обувного рынка, по данным Discovery Research Group, вырос на 2,6% и составил 
31,5 млрд долларов. В ближайшие три года тенденция сохранится — рынок будет ежегодно 
прирастать на 4-6%. По оценкам Discovery Research Group, объем обувного рынка России в 2014 
году составил около 550 млн. пар в натуральном выражении. Потенциал рынка большой, 
поскольку уровень потребления невысок и имеет возможности для роста. Потребление обуви в 
России в настоящее время составляет 2,8 пар на человека. По этому показателю РФ 
значительно отстает от Европы (4-5 пар) и США (6-7 пар). По мнению экспертов, потенциал 
потребления обуви в России составляет не менее 4,5 – 5 пар на человека с учетом ярко 
выраженной сезонности. Т.е. рынок имеет все шансы в ближайшие 3-5 лет прирасти как 
минимум на 50-80%. Современный обувной рынок характеризуется тем, что меняется культура 
потребления. Для людей все большую роль играют неценовые факторы при покупке обуви — 
известность бренда, качество товара, уровень обслуживания и разнообразие ассортимента. 
Изменение культуры потребления является одним из факторов, способствующих дальнейшему 
развитию рынка — появлению новых брендов, форматов и т.п. Самым динамично 
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развивающимся и перспективным является среднеценовой сегмент рынка, доля которого 
составляет 30% от общего объема рынка. Будущее обувного рынка за крупными российскими 
сетями, которые имеют достаточно ресурсов для производства обуви, разработки собственных 
коллекций, продвижения брендов. Сейчас постепенно снижается доля вещевых рынков и 
разрозненных магазинов в общем объеме продаж обуви в России. В ближайшие пять лет будет 
происходить дальнейшее укрупнение сетей, консолидация рынка и усиление роли маркетинга и 
брендинга в развитии обувных ритейлеров. 

 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Негативным фактором, влияющим на сбыт продукции ООО МФО «Обувьрус», может стать 
снижение платежеспособного спроса населения. В значительной степени негативно на 
деятельность ООО МФО «Обувьрус» могут повлиять повышение стоимости и снижение 
доступности заемного капитала, изменение курсов валют, повышение оптовых цен, приход на 
российский рынок крупных конкурентов, прежде всего, из числа иностранных розничных сетей. 
Возможные действия по уменьшению такого влияния:  
ООО МФО «Обувьрус» рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает 
вероятность их появления как среднюю. В то же время указанные факторы не зависят от ООО 
МФО «Обувьрус».  
ООО МФО «Обувьрус» полагает, что действие вышеуказанных факторов сохранится в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам 
работ 
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление: 
банковских операций: отсутствуют 
страховой деятельности: отсутствуют 
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: отсутствуют 
деятельности акционерного инвестиционного фонда: отсутствуют 
видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства: отсутствуют 
иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: 
отсутствуют 
Основной вид деятельности Эмитента – розничная реализация обуви и сопутствующих товаров – 
не лицензируется. 
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-
хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков. 
Специальные допуски для проведения отдельных видов работ, имеющих для Эмитента 
существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не требуются. 
 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 
Эмитент не является акционерными инвестиционными фондами, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 
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3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых 

Сведения не приводятся, так как Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Сведения не приводятся, так как Эмитент не оказывает услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, 
касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки 
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения 
основной деятельности: 

ООО МФО «Обувьрус» не планирует изменения основной деятельности. ООО МФО «Обувьрус» 
прогнозирует рост торговой выручки за счет развития торговых сетей «Вестфалика», Фабрика 
обуви «Пешеход».  
Источники будущих доходов: основная деятельность ООО МФО «Обувьрус»  
Целью развития ООО МФО «Обувьрус»  
является создание крупнейшей розничной сети по торговле обувью. Помимо развития розничной 
сети, ООО МФО «Обувьрус» также продолжит развитие направления оптовой торговли. Анализ 
рынка свидетельствует о наличии у ООО МФО «Обувьрус» большого неиспользованного потенциала 
роста, во всех регионах РФ. Основные рыночные возможности для компании связаны с сильной 
фрагментацией рынка, небольшим количеством в настоящее время крупных игроков, сетей 
национального масштаба и стратегических инвесторов в сегменте торговли обувью. 
Маркетинговая стратегия ООО МФО «Обувьрус» строится исходя из его конкурентных 
преимуществ и имеющихся рыночных возможностей. Ключевыми преимуществами являются: 
• сильный брэнд, 
• современная технология торговли, 
• возможность экономии на масштабах, 
• развитая сеть магазинов по всей России, 
• высокое качество и широкий ассортимент продукции, 
• работа в разных ценовых сегментах рынка. 
 
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства: 
Эмитент не планирует в будущем организовывать новое производство или сокращать уже 
имеющееся. 
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 
средств, возможного изменения основной деятельности: Иные планы развития Эмитента, кроме 
указанных в настоящем пункте, а также иные планы, касающиеся разработки новых видов 
продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной 
деятельности отсутствуют. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль 
(место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, иных других холдингах и 
ассоциациях. 
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Дочерние и зависимые хозяйственные общества у Эмитента на дату утверждения данного 
Проспекта ценных бумаг отсутствуют. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной амортизации за 
пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. 

руб. 

Отчетная дата: 31.12.2010 
Торговое оборудование 139 31 

ИТОГО: 139 31 

Отчетная дата: 31.12.2011 
Кассовые аппараты, ККМ 38 29  

Кондиционеры 88 5 

Торговое оборудование 155 49 

ИТОГО 281  83 

Отчетная дата: 31.12.2012 
Кассовые аппараты, ККМ  38  30  

Кондиционеры  290  40  

Торговое оборудование  277  54  

ИТОГО 605  124 

Отчетная дата: 31.12.2013 
Трековая система освещения 268 18 

Кондиционеры 620 90 

Торговое оборудование 764 157 

Вывески, банеры 59 7 

ИТОГО 1 711 272 

Отчетная дата: 31.12.2014 
Машины и иное оборудование 5 023 808 

 297 0 

ИТОГО 5 320  808 
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: линейный способ амортизации. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной 
регистрации эмитента (информация приводится по группам объектов основных средств): переоценка не 
проводилась. 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и 
более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению 
эмитента: в ближайшие три года Эмитент не планирует приобретать, заменять основные 
средства, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств 
Эмитента. 

Факты обременения основных средств эмитента. 
Основные средства Эмитента не обременены. 

 
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Подконтрольные Эмитенту организации, имеющих для него существеннное значение, на дату 
утверждения данного Проспекта ценных бумаг отсутствуют. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 
в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет. 

Наименование показателя Отчетный период 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Норма чистой прибыли, %  20,9 10,2 13,0 13,2 12,1 
Коэффициент оборачиваемости 
активов, раз  

6,63 0,62 0,75 0,99 0,86 

Рентабельность активов, %  138,8 6,3 9,7 13,2 10,4 
Рентабельность собственного 
капитала, %  

245,4 42,2 46,3 42,4 40,8 

Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс. руб.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, 
%  

- - - - - 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей: 

Норма чистой прибыли: соотношение нормы чистой прибыли в 2011 году к полученной выручке в 
2010 году продемонстрировал снижение в 2 раза, что было обусловлено падением чистой прибыли 
по причине роста себестоимости и коммерческих расходов несмотря на двойной прирост выручки 
от продаж. В 2012 году данный показатель увеличился до 13%, а в 2013 году еще на 0,2процентных 
единицы по сравнению с 2012 годом благодаря развитию бизнеса Эмитента, росту прибыли. В 2014 
году показатель незначительно снизился до 12,1%. Данные изменения явились следствием не 
значительного снижения уровня полученных процентов и прочих доходов.  
Коэффициент оборачиваемости активов: Значение коэффициента оборачиваемости активов (за 
исключением 2010 года) на протяжении 2011-2014 гг. менялся незначительно, оставаясь в 
диапазоне единицы, что связано с пропорциональным увеличением, как получаемой выручки, так и 
увеличением балансовой стоимости активов Эмитента. 
Рентабельность активов: В 2011 году наблюдается резкое снижение анализируемого показателя в 
22 раза – с 138,8% до 6,3%. Причиной такой динамики в 2011 году послужило увеличение балансовой 
стоимости активов за счет увеличения запасов и дебиторской задолженности. В последующие 
периоды показатель изменялся незначительно до 9,7% в 2012 году, 13,2 в 2013 году и немного 
снизился в 2014 году до 10,4%. Причиной служило изменение уровня полученной чистой прибыли от 
деятельности Эмитента в указанные отчетные периоды.  
Рентабельность собственного капитала: В 2011 г. наблюдается уменьшение показателя по 
сравнению с 2010 г в 5,8 раза. Показатель рентабельности собственного капитала с 2011г. имеет 
фатически неизменное значение: 42,2% в 2011 году, 46,3% в 2012 году, 42,4% в 2013 году и 40,8% в 
2014 году. Это обусловлено пропорциональным изменением полученной чистой прибыли и величины 
капитала, что в свою очередь явиляется следствием постоянного расширения и развития 
дейтельности Эмитента. 
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Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов: 
На протяжении всего рассматриваемого отчетного периода (2010-2014гг.) непокрытый убыток у 
Эмитента отсутствовал. 
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, 
отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных отчетных лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
На протяжении всего анализируемого отчетного периода Эмитент не имел убытков. Основная 
причина получаемой прибыли- грамотная политика по управлению расходами, направленная на 
сохранение и увеличение процентной маржи, позволяющая осуществлять эффективный контроль 
над расходами.  
Мнения каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая 
их позицию. Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе 
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена 
органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 
В связи с отсутствием у Эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и 
коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности 
Эмитента не приводится. 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных 
отчетных лет: 

Наименование показателя Отчетный период 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 

Чистый оборотный капитал, 
тыс. руб.  

22 150 832 240 941 812 410 731 2 172 224 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

2,3 18,2 4,97 1,45 4,89 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,17 14,3 3,91 0,91 3,34 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 
раскрытии информации». 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 
ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: 
Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет 
собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала 
характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой 
устойчивости, что придает данному показателю особую важность. 
Из представленных данных видно, что на протяжении 2010-2012 гг. величина чистого оборотного 
капитала Эмитента (оборотные активы без учета долгосрочной дебиторской задолженности, 
уменьшенные на величину краткосрочных обязательств (не включая доходы будущих периодов)) 
имела тенденцию к постоянному росту. Так, по итогам 2011 года возрос в 37,5 раз до 832 240 тыс. 
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руб. В 2012 году данный показатель увеличился еще на 13,2% и достиг на конец 2012 года 941 812 
тыс. руб. Это явилось следствием увеличения величины запасов и дебиторской задолженности. В 
2013 году показатель снизился до 410 731 тыс. руб. (т.е. снизился в 2,3 раза). По итогам 2014 года 
данный показатель увеличился еще на 429% или в 5 раз.  
 
Причиной роста чистого оборотного капитала в указаннеы отчетные периоды является 
практически отсутствие долгосрочной кредиторской задолженности, рост запасов. 
Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности:  

Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности за 
рассматриваемые периоды имели неравномерную тенденцию. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 
задолженности оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения его срочных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности в 2011 
году вырос на 691% по сравнению с показателем за 2010 год. Что обусловлено ростом оборотных 
активов за счет увеличения в 3,7 раза величины краткосрочной дебиторской задолженности со 
стороны поставщиков. Далее в 2012 и 2014 годах происходило снижение показателя по причине 
опережающего роста краткосрочных обязательств по сравнению с ростом оборотного капитала. 

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует платежеспособность при условии 
своевременного проведения расчетов с дебиторами. В 2011 году коэффициент увеличился до 14,3. 
Затем, по итогам 2012 года он снизился до 3,91. В 2013 году он составил 0,91, по итогам 2014 года 
3,34. Изменение значений данного показателя повторяет тенденцию изменений показателя 
текущей ликвидности по вышеприведенным причинам. 

Несмотря на снижение, значения коэффициентов ликвидности остаются на приемлемом 
уровне для торговой компании, что, по мнению Эмитента, свидетельствует о достаточных 
платежных способностях исполнять свои краткосрочные обязательства и покрывать текущие 
операционные расходы. 
Мнения каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая 
их позицию. Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе 
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена 
органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 
В связи с отсутствием у Эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и 
коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности 
Эмитента не приводится. 
 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Информация за пять последних завершенных отчетных лет: 

Наименование показателя 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
а) размер уставного капитала 
эмитента, тыс. руб. 

10 10 10 10 10 

б) общая стоимость акций 
эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей 
перепродажи, тыс. руб., с 
указанием процента таких акций 

- - - - - 
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от размещенных акций эмитента 
в) размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за счет 
отчислений из прибыли эмитента, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

г) размер добавочного капитала 
эмитента, отражающий прирост 
стоимости активов, выявляемый 
по результатам переоценки, а 
также сумму разницы между 
продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной 
стоимостью акций (долей) 
общества за счет продажи акций 
(долей) по цене, превышающей 
номинальную стоимость, тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 

д) размер нераспределенной 
чистой прибыли (убытка) 
эмитента, тыс. руб. 

22 164 132 428 246 783 414 247 698 003 

е) общая сумма капитала 
эмитента, тыс. руб. 

22 174 132 438 246 793 414 257 698 013 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 
раскрытии информации». 
 
Размер уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует размеру уставного 
капитала, указанному в учредительных документах Эмитента. Уставный капитал Общества на 
последнюю отчетную дату перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг оплачен на 100%. 

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью 
эмитента: 

тыс. руб. 
Оборотные средства 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Запасы 36 325 190 585 251 289 493 972 861 293 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 

2 246 129 953 187 674 464 215 1 038 520 

Краткосрочные финансовые 
вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

0,00 0,00 97 213 78 796 147 884 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

622 7 500 289 423 26 000 37 861 

Прочие оборотные активы 0,00 552 451 353 388 263 129 645 568 
Итого оборотные активы 39 193 880 489 1 178 987 1 326 112 2 731 126 
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Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью 
эмитента: 

% 
Оборотные средства 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Запасы 92,7 21,6 21,3 37,2 31,5 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 

5,7 14,8 15,9 35,01 38,03 

Краткосрочные финансовые 
вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

0,00 0,00 8,25 5,9 5,41 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1,6 0,9 24,5 1,96 1,39 

Прочие оборотные активы 0 62,7 30,05 19,93 23,67 
Итого оборотные активы 100 100 100 100 100 
 
Источники финансирования оборотных средств эмитента: 
Основными источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются собственные 
средства (нераспределенная прибыль, уставной капитал), а также заемные средства в виде 
кредитов займов, кредиторская задолженность. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств строится на оптимальном 
соотношении между собственными и заемными средствами. Эмитент выстраивает свою 
финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев 
достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены 
привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и осмотрительности их 
использования в своей деятельности. Эмитент не предполагает существенных изменений в 
сложившейся политике формирования оборотных средств. 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка 
вероятности их появления: 
К факторам, которые могут повлечь изменение в политике Эмитента по финансированию 
оборотных средств, относятся неблагоприятные изменения, которые могут произойти в 
Российской Федерации и в деятельности Эмитента, например, резкое снижение или увеличение 
процентных ставок по заемным средствам может повлиять на объем привлекаемых Эмитентом 
заемных средств; также фактором влияния могут являться существенные колебания выручки 
Эмитента.  
В настоящее время не отмечается действия факторов, которые могли бы существенно повлиять 
на изменения в политике компании, касающейся финансирования оборотных средств.  
Вероятность появления вышеуказанных факторов оценивается как незначительная. 
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг: 
Последним завершенным отчетным годом (отчетность за который составлена и сдана 
Эмитентом) перед датой утверждения данного Проспекта ценных бумаг является 2014 
финансовый год. Сведения в данном пункте приводятся по состоянию на 31.12.2014. Общая сумма 
финансовых вложений составила 150 161 тыс. руб.: 
 финансовые вложения (строка 1170 бухгалтерского баланса на 31.12.2014) – 2 277 тыс. руб.; 
 финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (строка 1240 бухгалтерского 

баланса на 31.12.2014) – 147 884 тыс. руб.; 
Финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений 
Эмитента на 31.12.2014: 
Эмиссионные ценные бумаги: 
Финансовые вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, величина которых составляет 10 
и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
 
Неэмиссионные ценные бумаги: 
Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, величина которых составляет 
10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 
Резерв под перечисленные выше указанных финансовых вложений не создан. 
Иные финансовые вложения Эмитента: 
1.Объект финансового вложения: заем 
Фамилия, имя, отчество: Титов Антон Михайлович 
Размер вложения в денежном выражении: 18  670 995 руб. 

Размер дохода от финансового вложения (порядок его определения): 11% годовых 
Срок выплаты: 3 квартал 2015 года. Погашен в срок и в полном объеме 
 
2. Объект финансового вложения: Займы физическим лицам (проект "МИКРОЗАЙМЫ") 
Размер вложения в денежном выражении: 130 889 411 руб. 
Размер дохода от финансового вложения (порядок его определения): Проценты начисляются по 
ставке от 65,7 до 365% годовых и зависят от срока, на который представляется займ. 
Срок выплаты: микрозаймы выданные физическим лицам представляют собой займы в рублях до 50 
тысяч рублей без обеспечения, выданные на срок от одного года до 24 месяцев. 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), 
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций. 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, ограничена размером вложенных средств. 
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также, в случае если было 
принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), сведения о величине 
убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: 
Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 
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лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято 
решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких 
организаций несостоятельными (банкротами), не размещались. 
Информация об убытках в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
По финансовым вложениям за период с начала отчетного года до даты утверждения Проспекта 
ценных бумаг у Эмитента убытков не было. 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
Финансовые вложения учитываются в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 
 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Состав, первоначальная (восстановительная) стоимости нематериальных активов и величина 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 

За 5 последних завершенных финансовых лет и на дату утверждения данного Проспекта ценных 
бумаг нематериальные активы у Эмитента отсутствовали. Амортизация по ним не начислялась.  
Методы оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости при взносе нематериальных активов 
в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступлении в безвозмездном порядке:  
Взносы нематериальных активов в уставный капитал Эмитента или их поступление в 
безвозмездном порядке не производились. 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Нематериальные активы при их дальнейшем приобретении будут учитываться в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету нематериальных активов ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов», введенного приказом Минфина РФ 27.12.2007 № 153н. 
 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных 
отчетных лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет 
собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: 
Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку за 5 последних завершенных отчетных 
лет Эмитент не вел научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ. Политика Эмитента в области научно-технического развития отсутствует, затраты на 
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента не 
производились. 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на 
полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и 
знаков обслуживания, наименования места происхождения товара): 
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретения на полезную модель и на 
промышленный образец и лицензиями на использование товарных знаков.  
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 
интеллектуальной собственности: 
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Такие сведения отсутствуют. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитентапатентов, 
лицензий на использование товарных знаков: 
Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на 
использование товарных знаков. 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет, а также основные факторы, оказывающие 
влияние на состояние отрасли: 
1. Рост объемов рынка в натуральном и денежном выражении, прежде всего за счет роста 
потребления в среднеценовом сегменте. В 2010 году, по оценкам Discovery Research Group, РБК, 
рынок обуви вырос почти на 15-20% по сравнению с 2009 годом, и вышел на предкризисный уровень 
2008-го. В 2011 году рост сохранился, потенциал прироста составил до 3-3,5 пар на человека в год. В 
2012 году объем обувного рынка, по данным Discovery Research Group, вырос на 9% и составил 24,7 
млрд долларов. В последующие три года тенденция сохранилась — рынок ежегодно прирастал на 7-
8%. По оценкам Национального обувного союза, объем обувного рынка России в 2012 году превысил 
550 млн. пар в натуральном выражении. Среднедушевое потребление обуви в России, по данным 
Synovate Comcon, в 2012 составило 2,8 пар. По этому показателю мы значительно отстаем от 
Европы (4-5 пар) и США (6-7 пар). По мнению экспертов, потенциал потребления обуви в России 
составляет не менее 4,5– 5 пар на человека с учетом ярко выраженной сезонности.  
Прогноз развития российского рынка обуви в стоимостном выражении в 2016 гг., $ млрд.  
2016*-034,86 
Источник: Discovery Research Group.  
По оценкам РБК, доля среднеценового сегмента на обувном рынке сейчас составляет 35%, и в 
дальнейшем доля среднеценового сегмента будет увеличиваться, в то время как доля 
экономсегмента, который показал неплохую динамику в кризисные годы, будет сокращаться. Это 
напрямую связано со следующей социально-экономической тенденцией: люди, которые имеют 
низкие доходы, свои доходы не увеличат на фоне роста цен; в то время как благосостояние 
населения, имеющего доходы средние и выше среднего, будет расти. Также ожидается 
постепенный умеренный рост верхнего сегмента.  
 
2. Консолидация рынка и укрупнение сетей в эконом- и среднеценовом сегментах. 
Десятка крупнейших обувных сетей России представлена сетями, работающими в среднеценовом и 
эконом-сегментах. Их состав за последние несколько лет существенно не менялся. В кризисные годы 
прирост показали, прежде всего, сети, работающие в экономсегменте. Однако в ближайшие годы на 
фоне роста потребления, прежде всего,  в среднем сегменте укрупняться будут также сети, 
работающие в среднем сегменте. Укрупнение сетей на первых этапах будет идти за счет ухода с 
рынка мелких сетей и разрозненных магазинов, а  также за счет уменьшения доли вещевых рынков. 
В дальнейш ем не исключены крупные сделки слияния/поглощения на обувном рынке. Эти тенденции 
усилятся через 2-3 года.  
 
3. Увеличение спроса на брендированную продукцию и, как результат, усиление роли брендов и 
профессионального маркетинга на обувном рынке. В последние несколько лет бренды на обувном 
рынке начинают играть большую роль, что связано с  тем, что на обувном рынке появились 
зарубежные монобрендовые сети, работающие по высоким стандартам маркетинга и качества 
обслуживания. Потребители обращают внимание прежде всего на ассортимент и уровень сервиса. 
По мнению экспертов, постепенно в России, как и на Западе, обувь перестанет носить чисто 
утилитарный характер, становясь инструментом самовыражения, идентификации 
принадлежности к определенной социальной группе. Изменение культуры потребления обуви 
также способствует дальнейшему росту обувного рынка в России.  
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4. Рост профессионализма и эффективности розницы за счет развития разных форматов, 
специализации и сегментации. В дальнейшем будет развиваться и street-формат, и формат 
торговых центров. В крупных городах все большую роль будут играть торговые центры, которые 
постепенно оттягивают на себя покупательский поток. Через 5-7 лет соотношение стрит-
формата и торговых центров в розничной выручке будет 50/50. Тем не менее street-формат 
останется популярным, так как в ряде региональных городов существуют так называемые 
торговые и обувные улицы, которые являются традиционным место приобретения обуви. Обувной 
рынок еще далек от насыщения, поэтому на рынке будут появляться и развиваться новые форматы 
розничной торговли. Перспективным является формат монобрендового магазина, предлагающего 
брендированный продукт, ориентированный на определенную аудиторию покупателей.  
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов 
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  
Долгосрочные цели Группы Компании «Обувь России» – войти в тройку лидеров российского обувного 
рынка и укрепить лидерские позиции в среднеценовом сегменте, заняв долю не менее 4-5%. В 
ближайшие пять лет компания будет укреплять конкурентные преимущества сети:   
1. Повысит качество обслуживания и удвоит число приверженцев брендов,  
2. Увеличит эффективность организации розницы (маркетинг, логистику, работу с персоналом) и, 
 в итоге, рентабельность продаж и оборачиваемость активов, 
3. Укрупнит сеть «Вестфалика» (в среднем до 7-15 магазинов, а в крупных и перспективных городах 
– до 20-25  магазинов) и сеть «Пешеход» (до 3-7 магазинов). Расширит географию сбыта: выйдет в 
новые перспективные регионы, в том числе в Центральной России, в Приволжье, на Северо-Западе и 
Дальнем Востоке. 
Стратегия развития компании основывается на принципах многоформатности и цельности. 
Таким образом, стратегия цен и объемов (или лидерство по издержкам) дополняется стратегией 
дифференциации: сегментацией и адаптацией к индивидуальным потребностям. «Эффект 
масштаба» от укрупнения сетей позволяет увеличить вложения в развитие потенциала компании, 
развитие сотрудников, инфраструктуры и в брендинг (в ближайшие пять лет Группа Компаний 
«Обувь России» планирует вложить 6 млрд рублей в расширение сетей, а также существенно 
увеличить вложения в развитие бренда и потенциала компании). Таким образом, Группа Компаний 
«Обувь России» планирует органично развивать розничные сети, увеличивая долю рынка и вместе с 
тем производя своевременную отстройку от конкурентов. Наличие нескольких форматов помогает 
расширять географию сбыта. Крупнейшие мировые обувные компании, такие как Deichmann и Belle 
развиваются на принципах многоформатности.  Стратегия многоформатности позволяет 
компании как развиваться в разных нишах, оптимизируя время выхода в новые регионы и вложения, 
так и ритмично наращивать свою рыночную долю. Развивая нескольких розничных брендов, Группа 
Компаний «Обувь России» адаптируется к  условиям региональных рынков, выбирает оптимальное 
количество и соотношение форматов для каждого города, исходя из емкости рынка, уровня доходов 
и специфики поведения потребителей. Компания предлагает покупателям удобные форматы 
обслуживания и четко позиционированные бренды. Под маркой «Вестфалика» продается 
классическая женская и мужская обувь; в «Пешеходе» продается как женская, мужская, так и 
детская обувь, по доступным ценам, также «Пешеход» выполняет роль сток-центра для 
«Вестфалики»; Emilia Estra - это модная молодежная марка сумок и аксессуаров в экономсегменте. 
Развитие отношений с поставщиками, работа по аутсорсингу с ведущими китайскими обувными 
фабриками принесли для компании существенные улучшения условий сотрудничества: скидки и 
гибкие условия оплаты. Группа Компаний «Обувь России» планирует укрупнять свое 
представительство в Китае и команду менеджеров по закупу, собственных технологов, логистов и 
дизайнеров. Сегодня компания сотрудничает с более чем 40 поставщиками России, Европы и стран 
Азии. Имея многолетний опыт работы по аутсорсингу и практически неограниченный выбор обуви, 
«Обувь России» будет совершенствовать коллекции мужской, женской и детской обуви под 
собственными марками. Узнаваемые коллекции под брендом «Вестфалика» это: классический 
стиль, удобные колодки, нескользкая подошва, модели модной и молодежной обуви для отдельной 
категории магазинов, эксклюзивная «дизайнерская линейка», например, разработанные с участием 
певицы Валерии, и т.д. Эмитент оценивает результаты своей деятельности как 
соответствующие тенденциям развития отрасли в целом. Динамику результатов деятельности 
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Эмитента можно рассматривать как положительную. В настоящее время продукция Эмитента 
востребована и конкурентоспособна.  
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 
В целом Эмитент оценивает свою работу в отрасли как успешную. За последние несколько лет ему 
удалось достичь существенного роста полученной прибыли.  
Результаты деятельности Эмитента соответствуют зафиксированным в отрасли тенденциям. 
Деятельность Эмитента вносит существенный вклад в развитие отрасли.  
Получению положительных результатов также способствуют: 
• внедрение стратегии многоформатности; 
• высококвалифицированный персонал и дальнейшее совершенствование технологий управления и 
развития персонала; 
• эффективность закупок и работа с поставщиками; 
• внедрение современных технологий IT, логистики, маркетинга и рекламы; 
• доступ к разнообразным источникам финансирования. 
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, 
обосновывающие полученные результаты деятельности: 
Эмитент оценивает результаты своей деятельности как соответствующие тенденциям 
развития данной отрасли.  
Причинами роста доходов, является увеличение уровня продаж и цен реализуемой продукции. 

Мнения каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и 
аргументация, объясняющая их позицию. Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно 
представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, 
объясняющая его позицию: 
В связи с отсутствием у Эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и 
коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности 
Эмитента не приводится. 
 
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера 
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности.  
Факторы, оказывающие влияние на деятельность Эмитента, это: развитие экономики России в 
целом; постепенный рост благосостояния населения России и, как следствие,  рост спроса на 
продукцию, предлагаемую ООО МФО «Обувьрус», повышение потребительской культуры населения; 
отток покупателей с рынков в сторону организованных розничных форматов; низкая зависимость 
рынка розничной торговли обувью от политических факторов. 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Перечисленные 
факторы будут оказывать влияние на Эмитента в среднесрочной перспективе. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 
для эффективного использования данных факторов и условий: 
Эмитент и Группа Компаний «Обувь России»: 
• использует рост спроса в среднеценовом обувном сегменте и активно развивает формат 
«Вестфалика», укрупняет сеть до оптимальной доли для каждого региона; 
• совершенствует формат сети «Пешеход», проводит ребрендинг и переводит из дискаунтера в 
более перспективный формат эконом-магазина; 
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• диверсифицирует риски регионального развития за счет комбинирования различных розничных 
брендов и форматов в разных городах; 
• вкладывает значительные средства в рекламу своих магазинов и продукции, обучение торгового и 
управленческого персонала, внедрение информационных технологий, совершенствование логистики; 
• развивает лояльность потребителей и планомерно увеличивает число приверженцев брендов, в 
т.ч. за счет новых услуг (потребкредитования и рассрочки, подарочные сертификаты и карты 
лояльности и т.д.) 
• использует эффективные технологии открытия новых магазинов (оценка на основе технико-
экономического обоснования и многоступенчатого анализа развития региона; технология быстрого 
открытия «мобильный магазин»; обучение команды нового магазина и т.д.); 
• стремится к сотрудничеству с разными категориями инвесторов, работает с разнообразными 
финансовыми инструментами; 
• имеет возможность гибкого изменения местоположения магазинов за счет работы на 
арендованных площадях; 
• имеет возможность оперативного изменения и пополнения ассортимента магазинов за счет 
наличия отлаженных схем работы с внешними поставщиками по аутсорсингу; 
• расширяет ассортимент магазинов за счет новых товарных групп, таких как обувная косметика, 
гигиенические средства, сумки и чулочно-носочные изделия. 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

Эмитент применяет современные методики прогнозирования финансовых результатов и рисков 
деятельности с использованием методов математического моделирования. Кроме того, Эмитент и 
Группа  Компаний «Обувь России» выстраивает отношения долгосрочного сотрудничества с 
поставщиками, кредитными учреждениями, персоналом, иными контрагентами, а так же 
продолжает работать над повышением лояльности покупателей, внедряя для них новые услуги, 
такие как потребительское кредитование, собственный проект «обувь в рассрочку» без участия 
банков, расчеты по пластиковым картам, карты лояльности. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 
Негативным фактором, влияющим на состояние Эмитента станет снижение платежеспособного 
спроса населения. В некоторой степени негативно на деятельность Эмитента могут повлиять 
повышение стоимости и доступности заемного капитала, изменение курсов валют, повышение 
оптовых цен, приход на российский рынок крупных конкурентов, прежде всего, из числа 
иностранных розничных сетей. Вероятность наступления перечисленных факторов Эмитент 
оценивает как среднюю. 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента 
являются: 
• снижение инфляции и увеличение реальных располагаемых доходов населения.  
• снижение ставок арендной платы коммерческой недвижимости и стоимости финансовых 
ресурсов.  
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы, которые могут улучшить результаты его 
деятельности как значимые и оценивает вероятность их появления как среднюю. В то же время 
указанные факторы не зависят от Эмитента. Эмитент полагает, что действие вышеуказанных 
факторов сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
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4.7. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 
включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием 
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
На российском рынке обувной розницы в настоящее время сформировалась группа лидеров из 
компаний, которые сумели построить сеть магазинов в нескольких десятках российских городов. 
Топ-10 крупнейших федеральных обувных сетей по количеству торговых точек (данные на 
01.10.2015 г.) 
Название  
компании 

Количество 
собственных 
магазинов в 
России** 

Сегмент Общее  
количество 
магазинов 
(в том числе 
франчайзинг) 

Количество 
городов 
присут ствия 
сети 

Количество 
розничных 
брендов 

Центробувь Нет данных эконом Более 1500 Более 300 2 
Kari Нет данных эконом Более 612 300 1 

Юничел Нет данных эконом 394 173 1 

Обувь России 381 средний 426 102 3 
Respect Нет данных средний 235 86 1 
Монро Нет данных эконом 216 77 1 
Zenden Нет данных эконом 183 100 1 
Эконика Нет данных верхний 157 51 1 

Mascotte Нет данных средний 98 56 1 

Терволина Нет данных средний 112 42 1 

* В данной таблице не представлены глобальные обувные розничные сети, развивающие свой бизнес в 
России. Из крупных международных игроков, которые попадают в десятку крупнейших операторов 
обувного рынка, — это компания Ecco (по данным сайта компании, на 01.10.2015г. сеть Ecco в России 
насчитывала 168 магазинов); Chester (по данным сайта компании, сеть в России на 01.10.2015г. 
насчитывала 195 магазинов); группа компаний Carlo Pazolini (по данным сайта компании, количество 
магазинов в России на 01.102015г. составляло 152  торговых точки), сеть Belwest (по данным сайта 
компании, сеть в России насчитывала 270  торговых точек на 01.10.2015г.). 
* * Основными критериями для составления рейтинга крупнейших обувных розничных компаний России 
являются число магазинов и городов присутствия. Подавляющее большинство обувных ритейлеров не 
раскрывают финансовые показатели — выручку, прибыль.  Поскольку компании работают в разных 
сегментах и развивают магазины разного формата, показатели выручки с одного магазина у них 
отличаются. Таким образом, большее число магазинов не означает, что компания имеет большие 
показатели по товарообороту в целом. Поэтому можно предположить, что по финансовым 
показателям очередность компаний, представленных в рейтинге, будет иной (при этом «ЦентрОбувь» 
однозначно сохраняется лидерские позиции, поскольку отрыв от остальных игроков существенный).  
Конкуренция на обувном рынке,  с которой сталкивается Группа  Компаний «Обувь России», а  значит 
и Эмитент, условно можно поделить на два уровня: 
- локальная конкуренция: разрозненные и мелкие городские или региональные сети, которые 
представлены в конкретном городе; основное преимущество Группы Компаний «Обувь России» 
перед такими конкурентами — это наличие федеральной сети магазинов, отработанной системы 
по формированию ассортимента, разработки коллекции, масштабных кампаний по продвижению, 
возможности привлекать большие ресурсы для развития сети и т.п.; 
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- федеральная конкуренция: крупные обувные сети, которые насчитывают более ста магазинов и 
представлены в большинстве городов России; сети, которые также обладают отработанной 
технологией выхода в новые регионы, возможностью формировать уникальные коллекции и т.п. С 
такими игроками Группа Компаний «Обувь России» конкурирует как на федеральном, так и 
локальном, региональном уровне.  
В данном пункте представлена информация по конкурентам на федеральном уровне, т.е. тем 
компаниям, которые, как и «Обувь России», являются федеральными обувными сетями и 
изначально в своей стратегии ориентированы на освоение максимального числа российских 
регионов и расширение своей сети. Сейчас расширение федеральных обувных сетей идет 
преимущественно за счет органического роста и вытеснения с рынка небольших региональных и 
локальных игроков. На российском рынке обувной розницы в настоящее время сформировалась 
группа лидеров из компаний, которые сумели построить сеть магазинов в  нескольких десятках 
российских городов.  Для российского обувного рынка характерен низкий уровень консолидации. На 
рынке достаточно много мелких игроков (только обувных сетей 250) и многие из них имеют 
сравнительно низкие обороты.  
По прогнозам Discovery Research Group, на  обувном рынке будет сохраняться положительная 
динамика роста и рынок будет прирастать в среднем на 7-11% в год. Учитывая данную тенденцию 
и тот факт, что рынок слабо консолидирован и насыщен, ряд компаний из первой десятки активно 
наращивали сеть в 2011-2013 гг. и планируют экспансию в регионы в среднесрочной перспективе. В 
апреле 2013 года Группа Компаний «Обувь России» анонсировала пятилетнюю инвестиционную 
программу развития сети. В рамках нее компания планирует к 2018 году увеличить сеть до 650 
магазинов, а выручку до 18,5 млрд рублей. В 2013 году компания открыла более 80 магазинов и вышла 
в 30 новых городов. Компания «Юничел» открыла в 2013 году 43 магазина и вышла в несколько новых 
городов. Kari к концу 2014 г. расширила сеть до 1000 магазинов3. Из 20 запланированных Ralf Ringer4 
открыл на текущий момент 18 новых магазинов в Москве и регионах. Сеть Zenden растет 
темпами по 15 магазинов в квартал. На российском обувном рынке сейчас наибольший уровень 
консолидации и конкуренции наблюдается в экономсегменте (стоимость пары обуви — до 3000 
руб.). Лидером этого сегмента и обувного рынка в целом является компания «Центробувь», отрыв 
которой существенен от остальных игроков первой десятки. По оценкам экспертов, доля компании 
на  рынке в денежном выражении составляет 4-5%5.  Компания работает в нижнем эконом-
сегменте и развивает сеть дисконт-центров, предлагающих большой ассортимент обуви из 
недорогих материалов по супернизким ценам. Компания стремительно растет, развивая два 
формата — мультибрендовые магазины «ЦентрОбувь» и монобрендовые магазины модной обуви 
Centro.  
Также в экономсегменте появилось ряд новых игроков, которые активно развиваются. Это обувные 
сети Obuv.com и Kari. Проекты финансируются бизнесменами, ранее работавшими в других, более 
развитых сегментах  ритейла, — торговле продуктами питания и бытовой техникой. Формат 
Obuv.com и Kari — это магазины для торговых центров, предлагающие недорогую модную обувь, 
ориентированы преимущественно на молодежную аудиторию, которая чаще меняет обувь и 
склонна к спонтанным покупкам. 
 В отличие от эконом- и верхнего ценового сегментов в среднеценовом нет явного лидера, более 
низкий уровень консолидации (по данным РБК.research, уровень консолидации составляет 10%). 
Среднеценовой сегмент — это сегмент, в котором работают монобендовые магазины, 
ориентированные на развитие бренда и ассортимента и формирование аудитории лояльных 
покупателей. По мнению экспертов, в ближайшие несколько лет наиболее перспективным является 
среднеценовой сегмент, это обусловлено его низким уровнем консолидации, ростом доходов 
населения и изменением культуры потребления. По прогнозам Discovery Research Group доля 
среднеценового сегмента за 2015 г. составила 44%, что в стоимостном выражении составит $17,4 
млрд. По данным Discovery Research Group, лидером данного сегмента по числу магазинов и по 
выручке является Группа  Компаний «Обувь России». Также в этом сегменте работают сети 
Respect, Mascotte, «Терволина». Сеть обувных магазинов Respect планы по развитию не анонсирует, 
однако активно развивается. На сегодняшний день представлена более 230 магазинами. Продает 
обувь как под собственной маркой, так и других известных брендов, таких как CORSO COMO, 
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Rieker, Tamaris и другие. Также предлагает широкий ассортимент аксессуаров. Магазины 
развиваются как в street-формате, так и в формате для торговых центров. Компания «Терволина» 
работает в нижнем среднеценовом сегменте. Сеть обувных магазинов Respect планы по развитию 
не анонсирует, однако активно развивается. На сегодняшний день представлена более 220 
магазинами. Продает обувь как под собственной маркой, так и других известных брендов, таких как 
CORSO COMO, Rieker, Tamaris и другие. Также предлагает широкий ассортимент аксессуаров. 
Магазины развиваются как в street-формате, так и в формате для торговых центров. Компания 
«Терволина» работает в нижнем среднеценовом сегменте. Топ-5 федеральных обувных розничных 
сетей* (данные на 01.10.2015). 
Источник: сайты компаний.  
Название 
компании 

Количество 
собственных 
магазинов в 
России 

Общее количество 
магазинов 
(в том числе 
франчайзинг) 

Количество 
городов 
присутствия сети 

Количество 
розничных 
брендов 

Обувь России 381 426 102 3 
Respect Нет данных 235 86 1 
Mascotte Нет данных 98 56 1 
Терволина Нет данных 112 42 1 
Paolo Conte Нет данных 78 48 1 
Перспективность среднеценового сегмента и его низкий уровень консолидации позволит Группе 
Компаний «Обувь России», у которой есть пятилетняя программа развития сети и отработанная 
технология освоения регионов,  укрепить лидерские позиции в сегменте и занять в нем 
существенную долю (не менее 4% в стоимостном выражении). Рост обувных компаний 
осуществляется в том числе и за счет внешних инвестиций. Устойчивость рынка к кризису и 
демонстрируемая динамика роста рынка делает его привлекательным для инвесторов. 
Об инвестиционной привлекательности и перспективности обувного рынка свидетельствует и 
тот факт, что бизнесмены с других рынков вкладывают средства в развитие и запуск новых 
обувных сетей (примеры сетей Obuv.com и Kari). Что касается выхода новых мировых сетей на 
российский обувной рынок, то пока активной экспансии не наблюдается. Наиболее успешной сетью 
является Ecco, которая развивает магазины по франчайзингу. В апреле 2012 года Geox — мировой 
лидер в производстве комфортной обуви — заявил о смене позиционирования. Компания выходит на 
рынок модной женской обуви и начинает активную экспансию на развивающиеся рынки, включая 
Россию. Российский обувной рынок еще недостаточно насыщен, есть свободные ниши и 
возможности для развития новых форматов. Так, «Центробувь» запустила формат магазинов на 
колесах (так называемые pop-up  stores). Группа  Компаний «Обувь России» экспериментирует с 
аксессуарами: в тестовом режиме запустила специализированную сеть сумок и аксессуаров Emilia 
Estra. Также использует формат shop-in-shop и создает брендированные специализированные зоны 
аксессуаров в основной сети «Вестфалика».  
Сейчас растет доля сопутствующих товаров в ассортименте обувных магазинов. По оценкам 
экспертов, это направление является перспективным. Сопутствующие товары — 
высокомаржинальный продукт (маржа в 2-3 раза превышает маржу на обувь), занимает мало 
места на складе и в магазине и способствует росту лояльности покупателей. Ряд обувных сетей 
развивают направление сопутствующих товаров под собственными брендами. Среди них — «Обувь 
России». Сейчас ассортимент сопутствующих товаров магазинов «Обуви России» насчитывает 
более 500 SKU. Доля в выручке — более 15%, в планах на конец 2015 год увеличить долю до 18%. 
Степень влияния всех вышеперечисленных факторов на конкурентоспособность Эмитента - 
высокая. Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное равнозначное влияние на 
конкурентоспособность услуг Эмитента. 
Еще одна тенденция на рынке — это рост доли интернет-продаж обуви. По данным АКИТ, в 2013 
году одежда и обувь сохранили свои позиции по объемам продаж — они занимают второе место 
после электроники и бытовой техники. Сейчас на обувном рынке e-commerce представлены 
специализированные он-лайн ритейлеры, такие как Lamoda, Sapato, Wildberries и т.п. В настоящее 
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время этот рынок активно осваивают оффлайн ритейлеры, работающие в среднеценовом и 
верхнеценовом сегментах. Сейчас собственные интернет-магазины есть у  компаний ECCO, Respect.  
 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) а также продолжительности их 
действия. 
По аналитической оценке экспертов Группы Компаний «Обувь России»:  
• Группа  Компаний «Обувь России» работает на перспективном рынке: емкость Российского 
обувного рынка велика (четыре ярко выраженных сезона; обувь имеет ограниченный срок службы), 
при этом рынок слабо консолидирован; 
• основная сеть Группы Компаний «Обувь России» — Westfalika — монобрендовые магазины, 
работающие к среднеценовом сегменте, — это наиболее перспективный формат для развития на 
обувном рынке; 
• вхождение в состав интегрированного холдинга (позволяет оптимизировать затраты и 
минимизировать издержки на исследования, снабжение, транспорт, продвижение и распределение 
продукции и пр.); 
• Группа Компаний «Обувь России» имеет большой опыт работы на открытом рынке капитала и 
положительная кредитная история, компания разместила облигации первой из обувных сетей, 
поэтому у нее есть более широкие возможности привлекать инвестиции для динамичного 
развития бизнеса, по сравнению с другими игроками рынка; компания планирует размещение 
биржевых облигаций; 
• наличие финансовых ресурсов для осуществления активной политики продвижения продукции 
посредством инструментов маркетинга, рекламы и PR в сравнении с мелкими игроками рынка; 
• высокий уровень узнаваемости продукции и лояльности потребителей (более 80% покупателей 
совершают покупку по дисконтным картам); 
• Группа Компаний «Обувь России» следует стратегии многоформатности — развитие нескольких 
брендов в разных нишах среднеценового сегмента (Westfalika — монобрендовые магазины 
классического ассортимента; «Пешеход» — мультибрендовый обувной супермаркет; Emilia Estra  — 
монобрендовые магазины модной и ультрамодной обуви для молодой аудитории); эта стратегия 
позволит компании в дальнейшем занять существенную долю на рынке; 
• Группа Компаний «Обувь России» делает ставку на развитие брендов с четким 
позиционированием и широкой аудиторией лояльных потребителей; 
• наличие в структуре компании монобрендовой сети Westfalika и мультибрендовой сети «Пешеход» 
позволяет эффективно организовать сбытовую политику (сеть «Пешеход» выполняет роль сток-
центра Westfalika); 
• весной 2014  года  Группа Компаний «Обувь России» открыла собственный интернет-магазин 
westfalika.ru, что позволило увеличить продажи, расширить географию поставок своей обуви и 
привлечь более молодых покупателей, для которых интернет-покупки – это прежде всего вопрос 
экономии времени; 
• постоянная работа над ассортиментом (изменение ассортимента на основании маржинального 
анализа и маркетинговых исследований); 
• внедрение дополнительных товарных групп, которые способствуют росту товарооборота 
магазинов (сопутствующие товары — кожгалантерея,  обувная косметика, чулочно-носочные 
изделия, кремы для ног и т.п.); 
• Группа Компаний «Обувь России» развивает розничные сети на арендуемых площадях, что 
позволяет гибко реагировать на изменение покупательского потока и переносить магазины в более 
проходимые места; 
• Группа Компаний «Обувь России» работает в среднеценовом сегменте и сегменте с ценами ниже 
среднего, которые более устойчивы к кризисным явлениям (спрос на обувь стабилен); 
• активно развивает финансовые услуги для покупателей и является единственной компанией на 
обувном рынке, которая внедрила продажу обуви в рассрочку; также на базе этого проекта Группа 
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Компаний «Обувь России» стала развивать направление выдачи денежным займов покупателям; 
это позволяет привлекать новых покупателей, положительно влияет на рост лояльности 
клиентов, а также способствует увеличению доходов и прибыли; 
• реализует масштабные маркетинговые кампании с привлечением звезд шоу-бизнеса, что помогает 
добиваться высокого уровня узнаваемости бренда и лояльности к марке, в том числе и в новых 
регионах; 
• Группа Компаний «Обувь России» сотрудничает с иностранными дизайнерами для разработки и 
совершенствования коллекций и предлагает покупателям яркие модели обуви, соответствующие 
высоким стандартам дизайна и качества; 
• головной офис находится в Новосибирске, который имеет удобное географической положение и 
является крупнейшим распределительным узлом, в котором пересекаются основные транспортные 
артерии, что позволяет нашей компании доставлять товар с Китайских фабрик на склад 
г.Новосибирска за 2-3 недели (срок доставки у других компаний 1-3 месяца); 
• Группа  Компаний «Обувь России» развивает как собственное производство, так и размещает 
заказы на фабриках-партнерах в России и за рубежом, что позволяет развивать и расширять 
ассортимент, максимально удовлетворяя покупателей (в этом случае нет зависимости от 
технологических мощностей одной фабрики, и есть возможность избежать однообразия 
продуктовой линейки); 
• опыт управления межрегиональной розничной сетью, магазины которой расположены в более 90 
городах от Санкт-Петербурга и Москвы до Камчатки и Сахалина; 
• наличие сплоченной команды профессионалов и эффективных систем мотивации сотрудников; 
• наличие налаженных связей с российскими и зарубежными поставщиками; Эмитент закупает 
товары на выгодных условиях, что позволяет поддерживать цены ниже среднерыночного уровня, 
при этом превосходя конкурентов по качеству предлагаемых товаров и уровню обслуживания 
покупателей; по мере роста сети и, соответственно, увеличения объема закупок будут расти 
скидки, предоставляемые поставщиками, что позволит снизить розничные цены и повысить 
конкурентоспособность сети в целом. 
Все вышеперечисленные факторы имеют долгосрочный характер действий на результаты 
деятельности Эмитента и Группы Компаний «Обувь России». 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с п. 10.1. Устава Эмитента, органами управления Обществом являются: 
- Общее собрание участников, 
- Директор. 
 
Формирование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом 
Эмитента. 
Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено 
Уставом Эмитента. 
 
В соответствии с п. 10.2 Устава Эмитента Общее собрание участников является высшим органом 
управления в Обществе. 
 
В соответствии с п. 10.6 Устава ООО МФО «Обувьрус» к исключительной компетенции общего 
собрания участников Общества относятся: 
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об 
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества; 
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а 
также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора и ним; 
4) избрание и досрочное прекращение полномочийревизора Общества; 
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; 
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
(внутренних документов Общества); 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 
услуг; 
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
12) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения 
находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущие уменьшение 
балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости 
активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 
за последний отчетный период. 
 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не 
могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества. 
 
В соответствии с п. 10.5. Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества 
осуществляет единоличный исполнительный орган Общества, именуемый далее «Директор», 
который подотчетен общему собранию участников Общества.  
 
В соответствии с п. 10.27. Устава Общества Директор Общества обладает следующими 
полномочиями: 
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1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки; 
2) выдает доверенности от имени Общества в пределах своей компетенции определенной 
настоящим уставом; 
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные ввзыскания; 
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общ есвтва к компетенции общего 
собрания участников Общества; 
5) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите 
государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленных законодательством 
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну. 
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного 
документа: 
Кодекс корпоративного поведения (управления) у Эмитента отсутствует. 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов 
управления: отсутствуют. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 
эмитента: Устав Эмитента размещен на сайте www.obuvrus.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Формирование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом 
Эмитента. 
Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено 
Уставом Эмитента. 

 
Единоличный исполнительный орган Эмитента – Директор: 

Фамилия, имя, отчество: Титов Антон Михайлович 
Год рождения: 1980 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
с по 

2003 н/в ООО МФО «Обувь России» Директор 

2003 н/в ООО МФО «Вестфалика М» Директор  

(по совместительству) 

2007 н/в ООО МФО «Пешеход» Директор 

(по совместительству) 

2007 н/в ООО МФО «Обувьрус» Директор 

(по совместительству) 
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2007 н/в ООО МФО «Пешеход» Член ревизионной комиссии 
(Ревизор) 

2013 н/в ОАО «ОР» Генеральный директор 

(по совместительству) 

2013 н/в ОАО «ОР» Член Совета директоров 

 

2011 н/в ООО МФО «МФО» Генеральный директор 

сентябрь 
2014 

н/в ООО МФО «Дион» Директор 

сентябрь 
2014 

н/в ООО МФО «Интегра» Директор 

сентябрь 
2014 

н/в ООО МФО «МираСтиль» Директор 

сентябрь 
2014 

н/в ООО МФО «МодернШуз» Директор 

сентябрь 
2014 

н/в ООО МФО «СтильМаркет» Директор 

сентябрь 
2014 

н/в ООО МФО «ТД «Россита» Директор 

январь 
2015 

н/в ООО «Дизайн-Студия» Директор 

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
являющегося коммерческой организацией: доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося коммерческой 
организацией и количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет 

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента, 
и количество акций дочерних и зависимых обществ эмитента, которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: доли не имеет 

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитентая и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные 
связи отсутствуют 

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 
привлекался 

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением 
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 
исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, включая 
заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками 
эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы 
и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в 
течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Информация в данном пункте не указывается, так как формирование Совета директоров 
(наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом Эмитента. 
Информация в данном пункте не указывается, так как формирование коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом Эмитента. 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами 
эмитента: 
В соответствии со ст. 11 Устава Общества, если в Обществе становится более пятнадцати 
участников, то обязательно избрание ревизора Общества. Ревизор Общества избирается общим 
собранием участников Общества на три года. 
Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово – хозяйственной 
деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности 
Общества. По требованию ревизора Общества Директор Общества, а также работники 
Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 
Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание 
участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества 
при отсутствии заключений ревизора Общества. 
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 
Общества, а также для проведения состояния текущих дел Общества оно вправе по решению 
общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного 
имущественными интересами с Обществом, Директором и участниками Общества. 
По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Ревизор не избран.  
Иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не 
предусмоттены Уставом и иными внутренними документами Эмитента. 
 
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета), его функциях, 
персональном и количественном составе: 
Эмитентом не создан комитет по аудиту совета директоров так как формирование Совета 
директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом Эмитента.  
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информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа, (структурного подразделения, осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
Эмитентом не создано отдельного структурного подразделения по управлению рисками и 
внутреннему контролю, осуществляющему внутренний контроль за его финансово-хозяйственной 
деятельностью.  
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии 
внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного 
использования конфиденциальной и инсайдерской информации.  

В своей деятельности Эмитент стремится эффективно управлять рисками, поддерживать 
стратегию развития бизнеса в соответствии с современными стандартами качества 
производства и управления при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон. Для 
обеспечения стабильного положения Эмитент учитывает коммерческие риски и факторы 
неопределенности внутреннего и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие 
результаты его деятельности. Управление рисками способствует краткосрочной и долгосрочной 
прогнозируемости деятельности Эмитента и минимизации потенциальных потерь. 
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации, отсутствует. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Информация в данном пункте не указывается, поскольку по состоянию на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг Ревизор не избран и так как ревизионная комиссии и иные 
органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не 
предусмотрены Уставом и иными внутренними документами Эмитента. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Информация в данном пункте не указывается, поскольку ревизор (ревизионная комиссия) в течение 
последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг не избран(а), иные органы Эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью не предусмотрены Уставом и иными внутренними 
документами Эмитента. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной 
заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо 
за каждый завершенный отчетный год. 

Наименование показателя Отчетный период 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 

Средняя численность 
работников, чел. 148 275 515 930 589 

Фонд начисленной заработной 
платы работников за отчетный 
период, тыс. руб. 

11 051 25 105 49 051 73 660 95 137 

Выплаты социального 
характера работников за 
отчетный период, тыс. руб.  

1 630 8 530 14 805 22 238 28 737 
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Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 
численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период, а также последствия таких 
изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
Численность сотрудников (работников) Эмитента на протяжении рассматриваемого отчетного 
периода (2010-2013 г.г.) изменялась пропорционально росту торгового оборота и открытию новых 
торговых сетей. Колебания в численности явились следствием развития хозяйственной 
деятельности Эмитента. 
Снижение численности персонала в 2014 году на 36,6% связано с проведением оптимизации 
количественного и качественного состава персонала организации, за счет уменьшения 
численности штатных единиц по определенным должностям. 
Данные изменения влекут только положительные последствия для финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента. 
 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента 
(ключевые сотрудники): 
Титов Антон Михайлович – Директор; 
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) 
эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): соглашения или обязательства эмитента, 
касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, 
отсутствуют. 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных 
акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть 
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: 
указанные соглашения или обязательства отсутствуют. 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента: Эмитент не является акционерным обществом, соответственно, опционы 
Эмитентом не выпускались. 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 (Один) 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами 
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также 
сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента 
Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента: 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акцтонерное общество «ОР» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОР» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
дом 56 
ИНН: 5410779580 
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ОГРН: 1135476124101 
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 100% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: Эмитент является обществом с 
ограниченной ответственностью, акций не имеет 
 
Сведения о контролирующих такого участника лицах:  
 
Лица, контролирующие участника эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного 
(складочного) капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 
Фамилия имя отчество: Титов Антон Михайлович 
Вид контроля, под которым находится участник эмитента по отношению к контролирующему его лицу: 
прямой контроль 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника эмитента, осуществляет такой контроль: 
участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника эмитента, такого контроля: право 
распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 
участником Эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
юридического лица, являющегося участником Эмитента 
Размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента: 96,376% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: 96,376% 
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: Эмитент является обществом с 
ограниченной ответственностью, акций не имеет 

 
Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрировано 
не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций: 
Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет, номинальные 
держатели отсутствуют. 

 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 
эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и 
специальных правах: 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 
действия специального права ("золотой акции"): подобное специальное право отсутствует. 

 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные 
уставом эмитента: такие ограничения отсутствуют. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации: 
Указанные ограничений в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
установлены. 
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Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитентом не установлены. 
 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, 
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 
процентами его обыкновенных акций 
Состав участников (акционеров)) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших 
право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять 
последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по 
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 

Для обществ с ограниченной ответственностью списки лиц, имевших право на участие в каждом 
из общих собраний, не составляются. Сведения приводятся на дату проведения общих собраний 
Общества. 
 
Дата: 05.03.2010 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обувь России» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
ИНН: 5407249872 
ОГРН: 1035403195761 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 20% 

2. Фамилия, имя, отчество: Титов Антон Михайлович 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 80% 
 
Дата: 31.03.2011 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обувь России» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
ИНН: 5407249872 
ОГРН: 1035403195761 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 20% 
2. Фамилия, имя, отчество: Титов Антон Михайлович 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 80% 
 
Дата: 25.04.2012 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обувь России» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
ИНН: 5407249872 
ОГРН: 1035403195761 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 20% 
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2. Фамилия, имя, отчество: Титов Антон Михайлович 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 80% 
 
Дата: 17.05.2012 
Фамилия, имя, отчество: Титов Антон Михайлович 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 100% 
 
Дата: 03.09.2013  
Полное фирменное наименование: Отрытое акционерное общество «ОР» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОР» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
дом 56 
ИНН: 5410779580 
ОГРН: 1135476124101 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение 100% 
 

С 03.09.2013 и по дату утверждения данного Проспекта ценных бумаг состав участников 
Эмитента не изменялся, списки не составлялись.  
 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 
каждого завершенного отчетного года за пять последних завершенных отчетных лет: 

Наименование показателя Отчетный период 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Общее количество и общий объем в 
денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, 
в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые 
требовали одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента, 
штук/руб.  

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим 
собранием участников (акционеров) 
эмитента, штук / тыс. руб.  

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 
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Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом 
директоров (наблюдательным советом 
эмитента), штук / тыс. руб.  

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не 
были одобрены уполномоченным 
органом управления эмитента, штук / 
тыс. руб.  

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 

0 сделок 
на сумму 

0 

Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью, цена которых составляет 
пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной 
эмитентом за пять последних завершенных отчетных года, а также за период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

За 2010 г. 

Эмитент не совершал сделок с заинтересованностью цена которых составляла 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенным по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки и которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требовали одобрения уполномоченным органом 
управления Эмитента. 

За 2011 г. 

Эмитент не совершал сделок с заинтересованностью цена которых составляла 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенным по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки и которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требовали одобрения уполномоченным органом 
управления Эмитента. 

За 2012 г. 

Эмитент не совершал сделок с заинтересованностью цена которых составляла 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенным по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки и которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требовали одобрения уполномоченным органом 
управления Эмитента. 

За 2013 г. 
Эмитент не совершал сделок с заинтересованностью цена которых составляла 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенным по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки и которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требовали одобрения уполномоченным органом 
управления Эмитента. 

За 2014 г. 

Эмитент не совершал сделок с заинтересованностью цена которых составляла 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенным по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки и которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требовали одобрения уполномоченным органом 



97 
 

управления Эмитента. 
За 9 месяцев 2015 г. 
Эмитент не совершал сделок с заинтересованностью цена которых составляла 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенным по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки и которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требовали одобрения уполномоченным органом 
управления Эмитента. 
Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок) в совершении которых имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) 
или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось: 
За пять последних завершенных отчетных года, а также за период до даты утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых, уполномоченным органом управления Эмитента не принималось в 
случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Эмитентом не совершалось.  
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет: 

Наименование показателя 31.12.2010г. 31.12.2011г. 31.12.2012г. 31.12.2013г. 31.12.2014г. 

Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб.  2 246 129 953 187 674 464 215 1 038 520 

Просроченная дебиторская 
задолженность, тыс. руб.  0 0 0 0 0 

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя Значение показателя на 31.12.2014, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков 

1 010 165 

в том числе просроченная 0 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению  

0 

в том числе просроченная 0 
Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал 

0 

в том числе просроченная 0 
Прочая дебиторская задолженность 28 355 

в том числе просроченная 0 
Общий размер дебиторской задолженности 1 038 520 

в том числе общий размер просроченной 
дебиторской задолженности 

0 

 
Наименование показателя Значение показателя на 30.09.2015, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков 

967 874 

в том числе просроченная 0 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению  

0 
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в том числе просроченная 0 
Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал 

0 

в том числе просроченная 0 
Прочая дебиторская задолженность 253 463 

в том числе просроченная 0 
Общий размер дебиторской задолженности 1 221 337 

в том числе общий размер просроченной 
дебиторской задолженности 

0 

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности, за каждый завершенный отчетный год: 
Дебиторы, на долю которых по итогам 2010 года приходилось не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности у Эмитента отсутствуют. 
 
Дебиторы, на долю которых по итогам 2011 года приходилось не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности у Эмитента отсутствуют. 
 
Дебиторы, на долю которых по итогам 2012 года приходилось не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности у Эмитента отсутствуют. 
 
Дебиторы, на долю которых по итогам 2013 года приходилось не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности у Эмитента отсутствуют. 
 

2014 
1. 
Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 

«Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование  ООО «Обувь России» 

Место нахождения Российская Федерация, 630089, город 
Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/1 

ИНН 5407249872  
ОГРН 1035403195761 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 212 917 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

просроченная дебиторская задолженность 
отсутствует 

Сведения об аффилированности является аффилированным лицом 
Доля участия эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 0% 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих эмитенту 

аффилированное лицо не является акционерным 
обществом, акций не имеет 

Доля участия аффилированного лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 20% 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

Эмитент не является акционерным обществом, 
акций не имеет 

2.  

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Вестфалика М» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Вестфалика М» 
Место нахождения Российская Федерация, 630089, город 
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Новосибирск, улица Бориса Богаткова, дом 208/1, 
подвал 0 

ИНН 5405195702 
ОГРН 1025401917804 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 124 593 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

просроченная дебиторская задолженность 
отсутствует 

Сведения об аффилированности является аффилированным лицом 
Доля участия эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 0% 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих эмитенту 

аффилированное лицо не является акционерным 
обществом, акций не имеет 

Доля участия аффилированного лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 20% 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

Эмитент не является акционерным обществом, 
акций не имеет 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 
заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Состав приложенной к настоящему Проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской 
отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, с приложенными аудиторскими заключениями в отношении указанной 
бухгалтерской отчетности Эмитента (Приложении №5 к данному Проспекту ценных бумаг): 

 
Состав Бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012 г.: 
- Аудиторское заключение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 

2012 год. 
- Бухгалтерский баланс за 2012 г.; 
- Отчет о финансовых результатах за 2012 г; 
- Отчет об изменениях капитала за 2012 г; 
- Отчет о движении денежных средств за 2012 г; 
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год. 
 
Состав Бухгалтерской отчетности Эмитента за 2013 г.: 
- Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2013 год; 
- Бухгалтерский баланс за 2013 г.; 
- Отчет о финансовых результатах за 2013 г; 
- Отчет об изменениях капитала за 2013 г.; 
- Отчет о движении денежных средств за 2013 г.; 
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2013 год. 
 
Состав Бухгалтерской отчетности Эмитента за 2014 г.: 
- Аудиторское заключение; 
- Бухгалтерский баланс за 2014 г.; 
- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 г; 
- Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2014 г.; 
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2014 г.; 
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

 
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность 
эмитента: 

Эмитент составляет годовую финансовую отчетность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности начиная с отчетности за 2014 отчетный год. 

Состав приложенной к настоящему Проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской 
финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными 



101 
 

стандартами финансовой отчетности, с приложенными аудиторскими заключениями в 
отношении указанной бухгалтерской отчетности Эмитента (Приложении №7 к данному 
Проспекту ценных бумаг): 

- Аудиторское заключение; 
- Отчет о совокупном доходе; 
- Отчет о финансовом положении; 
- Отчет об изменениях в капитале совокупном доходе; 
- Отчет о движении денежных средств; 
- Примечания к финансовой отчетности. 
 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации: 

Последним завершенным отчетным периодом перед утверждением настоящего Проспекта ценных 
бумаг является 3 квартал 2015 г. Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 
месяцев 2015 г. приводится в Приложении №6 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

Состав промежуточной бухгалтерской отчетности Эмитента за 9 месяцев 2015 г.: 
- Бухгалтерский баланс на 30.09.2015; 
- Отчет финансовых результатах за 9 месяцев 2015 г. 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая 
отчетность эмитента: 

Состав приложенной к настоящему Проспекту ценных бумаг промежуточной финансовой 
отчетности Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г., составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Приложении №8 к 
данному Проспекту ценных бумаг): 

- Отчет о результатах обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности; 

- Промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе; 
- Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении; 
- Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале; 
- Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств; 
- Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 

 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних 
завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 
заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности: 
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Консолидированная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Эмитентом не составляется. 
 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять такую отчетность. 
У Эмитента отсутствует обязанность по составлению консолидированной бухгалтерской 
отчетности ввиду отсутствия дочерних и (или) зависимых обществ, а также в связи с 
отсутствием оснований составления консолидированной финансовой отчетности, 
предусмотренных статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности». 
 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 
соответствующего аудиторского заключения 
Консолидированная промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, Эмитентом не составляется. 

 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять такую отчетность. 
У Эмитента отсутствует обязанность по составлению консолидированной бухгалтерской 
отчетности ввиду отсутствия дочерних и (или) зависимых обществ, а также в связи с 
отсутствием оснований составления консолидированной финансовой отчетности, 
предусмотренных статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности». 
 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные 
периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее 
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются 
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная 
финансовая отчетность. 
 
Консолидированная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Эмитентом не составляется. 
 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять такую отчетность. 
У Эмитента отсутствует обязанность по составлению консолидированной бухгалтерской 
отчетности ввиду отсутствия дочерних и (или) зависимых обществ, а также в связи с 
отсутствием оснований составления консолидированной финансовой отчетности, 
предусмотренных статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности». 
 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной 
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 
эмитента: 

Информация об Основных положениях учетной политики Эмитента на 2012, 2013, 2014 и 
2015 годы приведена в Приложении № 19 к настоящему Проспекту ценных бумаг.  
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также 
доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних 
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 
даты окончания последнего завершенного отчетного года 
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 
окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания 
2014 отчетного года и до даты, утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не было.  

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием 
наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
Общество в течение трех лет, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг не принимало и в настоящее время не принимает участия в текущих судебных 
процессах, участие в которых существенно (свыше 10% от балансовой стоимости активов 
Эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода (квартала, года)) отразились 
бы на финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
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VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумаг, а таже об объеме, 
о сроке, об условиях и о порядке их размещения 
 

По Биржевым облигациям серии БО-06: 
 
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-06  
Иные идентификационные признаки: биржевые облигации процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества с 
ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» (далее – Эмитент), с 
обеспечением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - 
«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).   
 

8.2. Форма ценных бумаг 
Документарные. 
 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19 февраля 2009 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации 
 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное 
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В 
тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, 
подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск 
Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее – Сертификат), 
подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты 
начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных 
Сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг (или далее по тексту – «Решение о выпуске 
Биржевых облигаций) являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми 
облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
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приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. 
 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в 
НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением 
НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 
 
Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями. 
Право собственности на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент 
осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в 
Депозитарии. 
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на 
эту ценную бумагу. 
 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного 
выпуска со счетов в НРД. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными 
нормативными актами, в том числе нормативными актами Банка России, внутренними 
документами НРД и Депозитариев. 
НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет 
прав на Биржевые облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов 
(депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 
депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют 
права на Биржевые облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии 
обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов (депонентов) только по 
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей 
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 
В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных 
документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также 
осуществление выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и нормативных документов Банка России. 
 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
2 000 000 (Два миллиона) рублей. 
 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 500 (Пятьсот) штук. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 
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8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. 
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, 
закрепленные Биржевыми облигациями.  
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения 
размера которого определен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 8.9.3 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые 
облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в случаях, 
предусмотренных в пункте 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 8.9.5 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
6. Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица имеют 
право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в 
соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 8.12 Проспекта ценных бумаг. 
 
Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Биржевых облигаций (далее каждый в 
отдельности именуется «Поручитель», а совместно – «Поручители»), являются: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Обувь России» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
Основной государственный регистрационный номер: 1035403195761 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 17.02.2003 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по Железнодорожному 
району г. Новосибирска Новосибирской области 
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2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Вестфалика М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Вестфалика М» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 
Основной государственный регистрационный номер: 1025401917804 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 29 .11.2002 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. 
Новосибирска Новосибирской области 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Пешеход» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Пешеход» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
Основной государственный регистрационный номер: 1075401016580 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 06.09.2007 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция Федеральной Налоговой службы по 
Дзержинскому району г. Новосибирск 
 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОР» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОР» 
Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56 
Основной государственный регистрационный номер: 1135476124101 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 12.08.2013 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой 
службы №16 по Новосибирской области 
 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
С переходом прав на Биржевые облигации с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевые 
облигации является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, 
установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Поручители и 
Эмитент несут солидарную ответственность. 
 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям и порядок действий 
владельцев Биржевых облигаций и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от 
исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям, их неисполнения или ненадлежащего 
исполнения указаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7, 8.12 Проспекта ценных 
бумаг. 
 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 
Открытая подписка. 
 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
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Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску 
Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее чем с даты, в которую Эмитентом и 
биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к 
торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения 
ценных бумаг: 
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из 
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение 
действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет), 
по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес 
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница 
Эмитента в сети Интернет) по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть перенесена (изменена) им же при условии соблюдения требований 
к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В 
случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Биржевых 
облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, не позднее 1 (Одного) дня до наступления 
даты начала размещения. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 
следующего дня с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
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информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых 
рынков, действующими на момент наступления события.  
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг: 
Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты завершения размещения или даты 
окончания срока размещения Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 
Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении 
ценных бумаг (далее - Андеррайтер). Информация об Андеррайтера приведена ниже. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила 
торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ). 
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 
Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, 
при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 
сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов 
ФБ ММВБ. 
Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, 
Участникам торгов не направляются. 
 
Размещение Биржевых облигаций может происходить:  
 в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) 
либо  
 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 



110 
 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).  
 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается решением единоличного 
исполнительного органа Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента, до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 
Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых 
облигаций в согласованном порядке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, 
проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов 
Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.  
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ 
(далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель 
не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. 
 
Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств и открытие счета 
депо в НРД или Депозитарии.  
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени 
которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.  
Денежные средства для приобретения Биржевых облигаций должны быть предварительно 
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, 
которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного 
купонного дохода (далее – НКД). 
 
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ 
среди участников конкурса – потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса 
Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием 
системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера.  
Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
 
Заявка на покупку Биржевых облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам 
ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:  
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 
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- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, 
если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя; 
- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной ставки по 
первому купону» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых 
облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. 
Величина процентной ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотой доли процента; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению 
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех 
направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода 
подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Андеррайтеру и/или 
Эмитенту. 
На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) 
Эмитента, принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент 
сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ 
одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей.  
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в 
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной 
ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине 
процентной ставки купона на первый купонный период.  
 
Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером. 
Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес 
Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых 
облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку 
(при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного счета 
Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых 
облигаций, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине 
процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в порядке, 
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в 
удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, 
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на 
приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой 
купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по 
времени.  В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. 
Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются 
Андеррайтером. 
 
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода 
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размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса: 
В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов 
вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в любой 
рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения 
Конкурса.   
Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
 
Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода 
размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна 
соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия: 
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению 
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго 
дня их размещения, уплачивает НКД по Биржевым облигациям, который рассчитывается в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 
объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не 
превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций 
происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером 
всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на 
приобретение Биржевых облигаций не производится. 
 
Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе 
проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные 
обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых 
облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, 
соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период: 
 
Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать оферты о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 
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При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключить предварительные договоры с 
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента 
заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций. 
 
Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом 
решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей. 
Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых 
облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций 
основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). 
Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется 
лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте 
потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о 
сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры, определяется соответствующим решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 
документами) Эмитента, и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.  
 
Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену 
приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, 
обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести 
соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в 
оферте сумму по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, а также 
предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 
сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 
 
В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период, единоличный исполнительный орган, если иное не установлено федеральными законами или 
уставом (учредительными документами) Эмитента, принимает решение о величине процентной 
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ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в 
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период 
не позднее даты начала размещения. 
 
Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:   
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта 
ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 
установленном настоящим подпунктом. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан 
открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи 
заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием 
Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению 
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная п. 8.4. Решением о выпуске ценных бумаг и 8.8.4. Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано, то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом 
до даты начала размещения процентной ставке первого купона. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене 
и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. 
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
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После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами 
торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент 
желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных 
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. 
 
Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник 
торгов действует при покупке Биржевых облигаций в ходе размещения от своего имени за счет и 
по поручению клиента), Эмитент и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры, как 
они определены выше, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками 
торгов во исполнение заключенных Эмитентом и/или Андеррайтером с ними либо с их клиентами 
Предварительных договоров, подлежат обязательному удовлетворению Андеррайтером и не могут 
быть отклонены. 
 
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок: 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). 
 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.   
 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан 
открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении Биржевых облигаций). 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению 
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от 
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия 
соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не 
установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 
с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято такое решение: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983  – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и 
срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о 
сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента.  
 
Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 
факте с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 
документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение 
об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983  – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, 
которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем учет прав на ценные бумаги:  
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых 
облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и 
Депозитариев. 
Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 
приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть 
соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых 
облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, 
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам в процессе 
размещения Биржевых облигаций организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая 
организация»).  
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых 
облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 
первым владельцам сертификатов ценных бумаг:  
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По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство:  
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации. 
 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
организация): 
 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 
России № 46 по г. Москве 
Сведения о лицензии организатора торговли: 
Номер лицензии биржи: 077-007 
Дата выдачи лицензии: 20 декабря 2013 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Банк России 
 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут 
осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске 
ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его 
правопреемник. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, по каждому такому лицо дополнительно указывается: 
 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 
размещению (Андеррайтер) и организации размещения Биржевых облигаций (Организатор), 
является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное 
акционерное общество). 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции Организатора:  
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-разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 
займа; 
- оказание содействия в раскрытии информации о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
- оказание содействия при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой для допуска 
Биржевых облигаций к размещению на Бирже и для принятия Биржевых облигаций на 
обслуживание в НРД; 
- организация и проведение презентаций, встреч и иных маркетинговых мероприятий для 
инвесторов – потенциальных приобретателей Биржевых облигаций; 
-оказание содействия в поиске юридического консультанта выпуска Биржевых облигаций и 
организация взаимодействия с ним Эмитента; 
-осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по организации 
выпуска Биржевых облигаций в соответствии с договором между Эмитентом и Организатором. 
 
Основные функции Андеррайтера: 
-удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг; 
-информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а 
также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  
-перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора;  
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 
- 
Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
таких обязанностей - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, в 
соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности 
- также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера. 
 
Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество 
(порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и 
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срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право 
на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, права на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг, не превысит 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, 
категории (типа), дополнительно указываются:  
Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в 
т.ч. за пределами РФ, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории 
(типа). 
 
В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и 
опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), 
указываются:  
Настоящим выпуском ценных бумаг не планируется размещать акции, ценные бумаги, 
конвертируемые в акции, и опционы Эмитента. 
 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров 
акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного 
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно раскрывается максимальное 
количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его 
определения:  
Ценные бумаги настоящего выпуска не планируется размещать посредством закрытой подписки 
только среди акционеров (участников) Эмитента с предоставлением им возможности 
приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг. 
 
В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 
отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным 
законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", дополнительно 
указывается на это обстоятельство: 
Такое предварительное согласование не требуется, Эмитент не является хозяйственным 
обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.  
 
 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 2 000 000 (Два миллиона) рублей за 
одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости. 
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Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, 
где: 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9).  
 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения  
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных 
бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 
Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 
 
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
Условия оплаты ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма расчетов ценных бумаг: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке (форма оплаты). Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не 
предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не 
предусмотрена. 
 
Порядок оплаты ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в НРД. 
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
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Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 
12 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 26.07.2012 
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 
 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: 
Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД:  
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
КПП: 774401001 
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 
Номер счета: 30411810000000000752 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на 
счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, заключенным между 
Эмитентом и Андеррайтером. 
 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 
представляется после завершения размещения ценных бумаг 
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является 
уведомление биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк 
России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их 
выпуску идентификационный номер. 
Уведомление об итогах размещения Биржевых облигаций должно содержать сведения, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативных актов в 
сфере финансовых рынков и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 
обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, 
и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством 
Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут 
установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, 
которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение 
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обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, 
правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, 
будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) 
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения 
соответствующих действий. 
 

8.9.1. Форма погашения облигаций 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 
Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата 
погашения). 
Если Дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 
Условия и порядок погашения облигаций: 
Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствие с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их 
владельцам не предоставляется. 
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний 
купонный период. 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке.  
 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в 
счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые 
облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 
депоненту выплат по ценным бумагам. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения 
Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 
 
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием 
лицу, являвшемуся его депонентом: 
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые 
облигации подлежат погашению; 



124 
 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 
денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату 
(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет 
погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 
конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за 
все купонные периоды.  
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного 
выпуска со счетов в НРД. 
 
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому 
купону, или порядок его определения. 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период.  
Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде 
процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента 
(купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган, если иное не 
установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в НРД,  не начисляется и не выплачивается. 
Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного 
периода – 91 (Девяносто один) день.  
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:  
Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду 
производится по следующей формуле: 
К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где: 
K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую 
облигацию, в рублях; 
i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, …, 20; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  
C(i) – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых; 
T(i) - дата окончания i-того купонного периода; 
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода. 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 от 5 до 9).  
 
Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
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1. Купон: первый 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
первого купона 
является 91-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций.  
 

Процентная ставка по первому купону может 
определяться: 
 
А) в дату начала размещения Биржевых облигаций 
по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций. 
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 
Проспекта ценных бумаг 
Информация о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
 
Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, если размещение 
Биржевых облигаций осуществляется путем Сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом 
решении о размере процентной ставки купона на 
первый купонный период не позднее даты начала 
размещения. 
Информация о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по первому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

2. Купон: второй 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 91-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется 
в соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, 
описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по второму купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

3. Купон: третий 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является  182-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 273-й день с 
даты начала 
размещения 

Процентная ставка по третьему купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
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облигаций. Биржевых облигаций. 
. 

по третьему купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

4. Купон: четвертый 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 273-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 
 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 364-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 
 

Процентная ставка по четвертому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по четвертому купону производится в соответствии 
с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

5. Купон: пятый 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 364-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 455-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 
соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, 
описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по пятому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

6. Купон: шестой 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 455-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 546-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по шестому купону определяется 
в соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, 
описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по шестому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

7. Купон: седьмой 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 546-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 637-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по седьмому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по седьмому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

8. Купон: восьмой 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 637-й день с 
даты начала 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 728-й день с 
даты начала 

Процентная ставка по восьмому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
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размещения Биржевых 
облигаций 

размещения 
Биржевых облигаций 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по восьмому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

9. Купон: девятый 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 819-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по девятому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по девятому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

10. Купон: десятый 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
является 819-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 910-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по десятому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по десятому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

11. Купон: одиннадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 910-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона является 1001-
й день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по одиннадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон: двенадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 1001-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 1092-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по двенадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по двенадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон: тринадцатый 
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания 
купонного периода 

Процентная ставка по тринадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
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тринадцатого купона 
является 1092-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

тринадцатого купона 
является 1183-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по тринадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон: четырнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона является 1183-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона является 1274-
й день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по четырнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по четырнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон: пятнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 1274-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 1365-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по пятнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по пятнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

16. Купон: шестнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 1365-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона является 1456-
й день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по шестнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по шестнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

17. Купон: семнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 1456-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 1547-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по семнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по семнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 
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18. Купон: восемнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона является 1547-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона является 1638-
й день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по восемнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по восемнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон: девятнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 1638-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого 
купона является 1729-
й день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по девятнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по девятнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

20. Купон: двадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 1729-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 1820-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по двадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по двадцатому купону производится в соответствии 
с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

 
Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает 
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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:  
1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые 
номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по i -ый купонный 
период (i = 2, …20), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке 
по первому купону. 
В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент 
обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые 
облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг.  
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В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении 
размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих 
последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их 
владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при 
этом здесь и далее k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер 
которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
8.10.1  Проспекта ценных бумаг. 
Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) 
рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о 
намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в 
установленном порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона(i = 2,…,20). Эмитент имеет право 
определить в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с 
предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или 
порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых 
облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Информация об определенной ставке купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций 
после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 
уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного 
периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право 
предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 
последующим купонам). 
 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: первый 
Дата начала размещения 
Биржевых облигаций 

91-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

91-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Если дата о кончания купонного периода прихо дится на нерабочий праздничный или выхо дной день, независимо 



131 
 

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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 
по Биржевым облигациям, получают до ходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, 
осуществляю щий учет прав на  Биржевые облигации, депонентами которого они являю тся. Депозитарный договор 
между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом до лжен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем 
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 
поступления денежных средств на счет НРД. 
Передача до хо дов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, 
являющемуся его депонентом: 
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, 
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента  по выплате 
доходов по Биржевым облигациям подлежит исполнению; 
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на ко торую НРД в соответствии с действующим 
законодательством раскрыта  информация о получении НРД по длежащих передаче денежных выплат по ценным 
бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента  по выплате до хо дов по 
Биржевым облигациям в денежной форме, ко торые подлежат выплате  одновременно с осуществлением денежны х 
выплат в счет по гашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной 
выплаты по Биржевым облигациям), не испо лняется или исполняется ненадлежащим образом. Депозитарий 
передает своим депонентам денежные выплаты по  ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых 
облигаций, которые учитывались на  их счетах депо на конец операционного дня, определенного  в соответствии с 
вышеуказанным абзацем. 
Выплаты до хода по  Биржевым  облигациям осуществляется в соответствии с  порядком, установленным 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Купонный до ход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет 
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 
2. Купон: второй 
91-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

182-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
3. Купон: третий 
182-й день с  даты начала  
размещения Биржевых облигаций  

273-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

273-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да  по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
4. Купон: четвертый 
273-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

364-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

364-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного ) до хо да по четвертому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
5. Купон: пятый 
364-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

455-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

455-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохо да по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
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дохода по первому купону. 
6. Купон: шестой 
455-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

546-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентно го) до хо да по  шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
7. Купон: седьмой 
546-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

637-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

637-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
8. Купон: восьмой 
637-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

728-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

728-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
9. Купон: девятый 
728-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

819-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

819-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
10. Купон: десятый 
819-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

910-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

910-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
11. Купон: одиннадцатый 
910-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1001-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1001-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного ) дохо да по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
12. Купон: двенадцатый 
1001-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1092-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1092-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
13. Купон: тринадцатый 
1092-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1183-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1183-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
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купонного дохода по первому купону. 

14. Купон: четырнадцатый 
1183-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1274-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1274-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохо да по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
15. Купон: пятнадцатый 
1274-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1365-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1365-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
16. Купон: шестнадцатый 
1365-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1456-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1456-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохо да по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
17. Купон: семнадцатый 
1456-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1547-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1547-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
18. Купон: восемнадцатый 
1547-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1638-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1638-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного  (процентного) дохо да  по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
19. Купон: девятнадцатый 
1638-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1729-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1729-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного ) дохо да по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
20. Купон: двадцатый 
1729-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1820-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1820-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
Купонный (процентный) до хо д по двадцатому купону выплачивается о дновременно с погашением номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. 
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8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 
 
8.9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев: 
 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при наступлении любого 
из девяти нижеперечисленных событий (при наступлении следующих случаев): 
 
1.  Делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным 
торгам. 
 
2. Превышение соотношения «Чистый долг» к «EBITDA» значения 4:1. 
 
Показатель «Чистый долг» рассчитывается на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «ОР» по МСФО, по следующей формуле: 
Чистый долг = обязательства по полученным кредитам и займам + обязательства по финансовой 
аренде (лизингу) + обязательства по поручительствам, выданным за третьих лиц, – денежные 
средства и их эквиваленты. 
 
Показатель «EBITDA» рассчитывается за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате 
окончания последнего завершенного отчетного периода, на основании данных опубликованной 
консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОР» по МСФО, по следующей формуле: 
EBITDA = валовая прибыль – коммерческие расходы – административные расходы + (прочие доходы 
– положительные курсовые разницы – разовые доходы, в том числе от приобретения долей в 
дочерних и прочих компаниях) – (прочие расходы + отрицательные курсовые разницы + разовые 
расходы, в том числе от приобретения долей в дочерних и прочих компаниях) + амортизация 
основных средств. 
 
3. Превышение суммы краткосрочных и долгосрочных микро-займов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода над суммой краткосрочных и долгосрочных микро-займов на дату 
окончания предыдущего отчетного периода и доходов от деятельности по микрофинансированию 
за последний завершенный отчетный период. 
Расчет производится на основании данных опубликованной консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «ОР» по МСФО. 
 
4. Превышение соотношения суммы краткосрочных и долгосрочных микро-займов на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода к величине собственного капитала на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода значения 0,3:1. 
Расчет производится на основании данных опубликованной консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «ОР» по МСФО. 
 
5. Нарушение ОАО «ОР» сроков публикации консолидированной финансовой отчетности ОАО 
«ОР», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО). 
 
Под нарушением сроков публикации консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОР» по 
МСФО понимается неопубликование на странице ОАО «ОР» в сети Интернет по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614: 
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 годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОР», составленной в 
соответствии с МСФО, с приложенным аудиторским заключением в отношении такой 
финансовой отчетности - до 1 июля года, следующего за отчетным; 
 промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОР», 
составленной в соответствии с МСФО (за отчетный период, состоящий из шести месяцев 
отчетного года), с приложенным заключением аудитора по результатам обзорной проверки такой 
финансовой отчетности - до 1 октября года, в котором она составлена. 
 
6. Вступление в законную силу решения суда об уплате ОАО «ОР» (ИНН 5410779580) и/или ООО 
МФО «Обувьрус» (ИНН 5407038230) и/или ООО МФО «Обувь России» (ИНН 5407249872) и/или ООО 
МФО «Пешеход» (ИНН 5401295287) и/или ООО МФО «Вестфалика М» (ИНН 5405195702) и/или 
ООО МФО «МФО» (ИНН 5401352376) денежной суммы в размере более 200 000 000 (Двухсот 
миллионов) рублей (понимается в том числе несколько решений суда по разным компаниям) или об 
истребовании имущества ОАО «ОР» и/или ООО МФО «Обувьрус» и/или ООО МФО «Обувь России» 
и/или ООО МФО «Пешеход» и/или ООО МФО «Вестфалика М» и/или ООО МФО «МФО» на сумму 
более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей (понимается в том числе несколько решений суда по 
разным компаниям). 
 
7. Снижение доли участия ОАО «ОР» (ИНН 5410779580) в ООО МФО «Обувьрус» (ИНН 5407038230) 
и/или ООО МФО «Обувь России» (ИНН 5407249872) и/или ООО МФО «Пешеход» (ИНН 5401295287) 
и/или ООО МФО «Вестфалика М» (ИНН 5405195702) и/или ООО МФО «МФО» (ИНН 5401352376) 
до уровня 50% (Пятьдесят процентов) уставного капитала или менее. 
 
8. Начало процесса ликвидации, реорганизации ОАО «ОР» (ИНН 5410779580) и/или ООО МФО 
«Обувьрус» (ИНН 5407038230) и/или ООО МФО «Обувь России» (ИНН 5407249872) и/или ООО МФО 
«Пешеход» (ИНН 5401295287) и/или ООО МФО «Вестфалика М» (ИНН 5405195702) и/или ООО 
МФО «МФО» (ИНН 5401352376) (с момента принятия уполномоченным органом управления  ОАО 
«ОР» или ООО МФО «Обувьрус» или ООО МФО «Обувь России» или ООО МФО «Пешеход» или ООО 
МФО «Вестфалика М» или ООО МФО «МФО» соответствующего решения), или принятие 
арбитражным судом в производство заявления от заинтересованного лица о признании ОАО «ОР» 
и/или ООО МФО «Обувьрус» и/или ООО МФО «Обувь России» и/или ООО МФО «Пешеход» и/или 
ООО МФО «Вестфалика М» и/или ООО МФО «МФО» несостоятельным (банкротом). 
 
9. Просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения ОАО «ОР» (ИНН 5410779580) 
и/или ООО МФО «Обувьрус» (ИНН 5407038230) и/или ООО МФО «Обувь России» (ИНН 5407249872) 
и/или ООО МФО «Пешеход» (ИНН 5401295287) и/или ООО МФО «Вестфалика М» (ИНН 
5405195702) и/или ООО МФО «МФО» (ИНН 5401352376) своих обязательств по выплате основной 
суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным векселям и/или 
иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма 
соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная 
стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего 
выпуска облигаций) превышает 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 
 
Для целей п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1. Проспекта ценных бумаг под 
консолидированной финансовой отчетностью ОАО «ОР» по МСФО понимается:  
 годовая консолидированная финансовая отчетность ОАО «ОР» (ИНН 5410779580), 
составленная в соответствии с МСФО, с приложенным аудиторским заключением в отношении 
такой финансовой отчетности; 
 промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ОАО «ОР» (ИНН 
5410779580), составленная в соответствии с МСФО (за отчетный период, состоящий из шести 
месяцев отчетного года), с приложенным заключением аудитора по результатам обзорной 
проверки такой финансовой отчетности. 
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по 
номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет 
выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату 
досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 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 T j-1 – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода, являющаяся Датой 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9).  
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены 
требования о досрочном погашении принадлежащих им Биржевых облигаций: 
Эмитент обязан направить в НРД: 
- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать 
возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД 
по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»); 
- уведомление о сроке исполнения Требований о досрочном погашении. 
 
Для случая 1 п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1. Проспекта ценных бумаг:  
владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей 
Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты 
раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в 
случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным 
торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых 
облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций. 
В данном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 
погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Для случаев 2-9 п. 9.5.1.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1. Проспекта ценных бумаг:  
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владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты раскрытия 
Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций в форме сообщения о 
существенном факте.  
В данном случае Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, 
наступающую не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты окончания срока предъявления Требований 
(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций при условии раскрытия Эмитентом в 
ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения таких Биржевых облигаций.  
Если информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения не раскрыта Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней, то Эмитент обязан досрочно 
погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления владельцами 
Биржевых облигаций соответствующего требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.  
 
Моментом возникновения у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких Биржевых облигаций для случаев 2-4 и 6-9 п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 8.9.5.1. Проспекта ценных бумаг может служить (включая, но не ограничиваясь): 
 дата раскрытия Эмитентом соответствующего ежеквартального отчета эмитента 
эмиссионных ценных бумаг, 
 дата опубликования консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОР» по МСФО,  
 дата опубликования Эмитентом и/или ОАО «ОР» и/или ООО МФО «Обувь России» и/или 
ООО МФО «Пешеход» и/или ООО МФО «Вестфалика М» и/или ООО МФО «МФО» иных 
официальных документов в ленте новостей и/или на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и/или на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ и/или в других 
публичных источниках информации;  
 дата опубликования соответствующих решений суда на официальном сайте суда и/или в 
других публичных источниках информации; 
в зависимости от того, какая из дат соответствующего события наступит ранее. 
 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца 
Биржевых облигаций совпадают. 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту 
под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по новосибирскому времени или заказным 
письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 
630089, город Новосибирск, улица Бориса Богаткова, дом 208/1). 
 
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. 
 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту 
или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, 
уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 
погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД 
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  
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Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций). 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 
наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а 
также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 
облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых 
облигаций или его уполномоченного лица; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций; 
г)  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД 
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам); 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 
 
В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим 
лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо 
дополнительно указать следующую информацию: 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии. 
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В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий (регулирующее) вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
перевод на русский язык; 
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о 
признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со 
статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент 
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
 
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 
требованиям. 
 
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 
осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требований (заявлений)).  
 
Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования (заявления) о досрочном погашении  Биржевых облигаций письменно уведомляет о 
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принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями 
(заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в 
НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) 
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода 
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на 
перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также 
Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со 
своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его 
уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг 
с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета 
депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в 
Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пределах установленного действующим 
законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению. 
 
Дата досрочного погашения Биржевых облигаций не должна выпадать на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в 
данном пункте. 
 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
1) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать 
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досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент и (или) представитель владельцев Биржевых 
облигаций (в случае его назначения) раскрывают информацию о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие 
сроки с даты возникновения такого события: 
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - не позднее 2 (Двух) дней; 
 на странице Эмитента в сети Интернет: 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/- не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость 
досрочного погашения).  
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам 
Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде 
приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения 
Биржевых облигаций, не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий. 
 
2) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев 
Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать 
о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у 
владельцев Биржевых облигаций указанного права:  
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего 
право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а 
также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых облигаций 
прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 
3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество 
досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
8.9.5.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:   
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
 



142 
 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право определить порядковый 
номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) (i=1-20), в дату окончания которого 
(которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а 
также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных 
купонных периодов i, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов i отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить 
выпуск Биржевых облигаций.  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о 
возможности/невозможности и условиях проведения в дату выплаты i-ого купонного дохода по 
Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а 
также о размере премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
Не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. 
Указанное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.  
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего 
решения. 
 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций (сумма 
(порядок определения суммы), выплачиваемой по каждой облигации при досрочном погашении): 
При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых 
облигаций стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций, состоящую из номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на 
дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, 
установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премии за 
досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия 
решения о ее наличии. 
Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие 
определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера 
купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 
 
Дата начала досрочного погашения: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
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Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашении 
Облигаций: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода 
(i), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898 - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его 
присвоения; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания i -ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (i), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее 
отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера 
купонного периода (i), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом 
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 
соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена 
возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного 
периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых 
облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций: 



144 
 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о 
досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения 
Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций:  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Если Дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций определяется как сумма номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, купонного дохода по i-му купонному периоду (где i - порядковый 
номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение 
Биржевых облигаций выпуска) и премии за досрочное погашение, определенной Эмитентом в 
решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  
Передача выплат при досрочном погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  
 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 
погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 
депоненту выплат по ценным бумагам. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного 
погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 
НРД. 
 
Списание Биржевых облигаций со счетов в НРД при досрочном погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:  
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными 
законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до 
наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска 
Биржевых облигаций. 
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Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять 
требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств 
(событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если 
такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 
статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты 
раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его 
назначения) информации об устранении нарушения. 
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае 
существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
соответствующего требования. 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны 
быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате 
номинальной стоимости и купонного дохода. 
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций 
по требованию владельцев не осуществляется. 
Иные условия отсутствуют. 
 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Биржевым 
облигациям не назначен. 
Указывается на возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены 
таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:  
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг; 
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 
9.7 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их отмены: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по облигациям 
Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине 
эмитента (дефолт): 
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 
доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  
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Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным 
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций 
(далее также - дефолт), в случае: 
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 
исполнения указанного обязательства; 
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 
Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства; 
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации 
на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 
обязательства. 
 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в 
определении дефолта, составляет технический дефолт. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту. 
1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 
лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента 
наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) 
представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об 
устранении нарушения.  
Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не 
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 
 
2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица 
вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к 
Эмитенту с требованием (претензией):  
 в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 
облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за 
несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 
 в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
- выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за 
несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 
 в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить 
обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с 
пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за 
несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 
лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть 
исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за 
несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» 
и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
 
Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию 
с приложением следующих документов: 
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 
Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых 
облигаций лицом). 
 
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о 
допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых 
облигаций;  
и 
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным 
требованием к Эмитенту; 
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать выплаты по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты 
по Биржевым облигациям; 
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым 
облигациям; 
- код ОКПО; 
- код ОКВЭД; 
- БИК (для кредитных организаций). 
 
В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим 
лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию: 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.  
 
Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец 
Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан 
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передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ); 
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов; 
г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о 
признании  российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со 
статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент 
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения 
Претензии).  
 
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное 
исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 
(Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 
 
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный 
период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты 
процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, 
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости  Биржевых облигаций, 
процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 
Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.  
 



149 
 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске 
ценных бумаг, в результате чего будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный 
период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их 
получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена 
в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае 
Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в 
настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, 
Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, 
по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов 
за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со 
статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о 
рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке 
обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о 
рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания 
владельцев Биржевых облигаций. 
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в 
суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в 
случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в 
арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием 
владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким 
требованием. 
 
Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика. 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской 
Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации.  
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.  
 
Порядок обращения с требованием к Поручителям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Поручителям 
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с требованием выплатить просроченную номинальную стоимость по Биржевым облигациям, 
стоимость приобретения Биржевых облигаций, стоимость досрочного погашения Биржевых 
облигаций и предусмотренный Биржевой облигацией доход. 
Порядок предъявления требований об исполнении обязательств к Поручителям содержится в 
Офертах Поручителей о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска 
Биржевых облигаций, изложенных в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаги и п. 8.12.2 Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по 
облигациям. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно 
быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - 
не позднее 2 (Двух) дней;  
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 
причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 
удовлетворению своих требований. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное 
фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих 
организаций) этого лица, место его нахождения: 
Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо не возлагал. 
 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 
Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения: 
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: 
- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения; и 
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения. 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты 
Биржевых облигаций. 
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-
продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Оплата Биржевых облигаций при их приобретении 
осуществляется деньгами. 
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и/или по 
требованию их владельцев Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить 
приобретенные им Биржевые облигации досрочно. При этом погашение приобретенных 
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Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с действующим 
законодательством и условиями депозитарной деятельности НРД, положения настоящего 
Решения о выпуске ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не 
применяются. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не 
могут быть вновь выпущены в обращение.  
 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением 
Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации  и(или) нормативными актами в 
сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), 
и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых 
облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, приобретение Биржевых 
облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации 
и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения 
соответствующих действий. 
 
Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций, действующим по поручению, и за счет 
Эмитента (далее по тексту – Агент), является Андеррайтер. 
Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию 
владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых 
облигаций и отменять такие назначения.  
Сведения о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания 
агентом услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения, почтовых адресов  и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие 
информации осуществляется следующим образом: 
- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого 
Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с 
даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала 
срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода 
предъявления); 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - в 
течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке 
замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его 
заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока 
принятия предложений о  приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления); 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения 
договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, 
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а 
если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о  приобретении Биржевых 
облигаций (до начала Периода предъявления). 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
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Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации 
торговли: Лицензия биржи № 077–007, выдана 20 декабря 2013 года без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России. 
В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение 
Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент 
принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций 
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, 
регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент раскроет информацию о 
новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.  
Указанное сообщение будет включать в себя: 
 полное и сокращенное наименование организатора торговли; 
 место нахождение организатора торговли; 
 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения 
об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Биржевых облигаций: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983  – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
8.10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций. 
 
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию 
владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием 
системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами 
ФБ ММВБ. 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг.  
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 
 
Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 500 (Пятисот) 
штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии 
с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 8.9.3 Проспекта ценных бумаг после 
определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) 
купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление 



153 
 

требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, 
ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 
этом Банк России в установленном порядке (ранее и далее – Период предъявления).  
 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания 
Периода предъявления (далее – Дата приобретения). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых 
Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене приобретения накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с 
порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 
а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые 
действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ 
ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени 
и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант». 
б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня 
установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту 
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее 
– Уведомление), составленное по следующей форме: 
 
«Настоящим ____________________________ (полное наименование Акцептанта - участника торгов 
ЗАО  «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) 
сообщает о своем намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации «Обувьрус» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06  (идентификационный номер 
выпуска ____________, дата допуска к торгам на бирже в процессе размещения _________), по цене 
100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
Полное наименование Акцептанта: _____________________________________________________ 
Место нахождения Акцептанта: ________________________________________________________ 
ИНН Акцептанта:_____________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 
__________(_____________________________________________) штук. 
Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): ______________________________ 
 
Подпись уполномоченного лица Акцептанта                                                      Ф.И.О.      
Дата «___» ________ 20__г. 
Печать Акцептанта» 
 
Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Агента: 105066, г. Москва, ул. 
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2. 
Уведомление считается полученным Агентом в дату проставления отметки о вручении оригинала 
заявления адресату. 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня Периода предъявления. 
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в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную 
заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов 
ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 (далее - 
Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения. 
Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к 
Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора 
торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица. 
 
Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в 
Дату приобретения заключить через своего Агента сделки купли-продажи Биржевых облигаций со 
всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем 
подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента Эмитента 
в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и 
находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом 
Эмитента. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Агента Эмитента в соответствии 
условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются 
Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках. 
Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от 
заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой 
нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание 
убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от 
владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии 
соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка 
приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций: 
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ в срок не более 2 дней с даты 
принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам и не 
позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в 
сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ с 
даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в 
сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, а 
если они опубликованы на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ после истечения такого срока, - с даты их 
опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ и до погашения всех Биржевых облигаций 
этого выпуска. 
Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта 
ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
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http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, улица Бориса 
Богаткова, дом 208/1; телефон: +7 (383) 280-80-26; факс: +7  (383) 280-80-26. 
 
Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг 
владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения 
(предъявления) соответствующего требования. 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов раскрыты Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/. 
Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных 
бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента. 
 
2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций: 
Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  в следующие сроки с даты 
приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое 
лицо. 
 
8.10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами 
облигаций. 
 
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению 
с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения.  
Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством 
может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на 
основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций. 
Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в 
течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа 
Эмитента. 
Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать 
ранее полной оплаты Биржевых облигаций. 
Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут 
определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятым 
уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами 
облигаций: 
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Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная 
оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых 
облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
соответствующего решения: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
Сообщение будет содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 
 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых 
принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска 
Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 
 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Данный срок 
будет составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала приобретения Эмитентом 
Биржевых облигаций выпуска; 
 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом 
предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения 
владельцами облигаций; 
 форму и срок оплаты; 
 иные условия приобретения. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых 
облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами), 
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в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций: 
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте с указанием количества 
приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых 
облигаций: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых 
облигаций на иное юридическое лицо. 
 

 
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а также правилами 
биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
актами в сфере финансовых рынков, 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 Эмитентом в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере 
финансовых рынков, действующими на момент наступления события. 
В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуске его ценных бумаг к 
торгам организатором торговли, Эмитент одновременно с опубликованием такой информации в 
ленте новостей обязан уведомить ФБ ММВБ о содержании такой информации. Такое уведомление 
должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли. 
 
1. Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
момента наступления такого события: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
2. Информация на этапе утверждения Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления 
такого события: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 



158 
 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3. Информация о включении Биржевых облигаций в Список в процессе их размещения и присвоении 
им идентификационного номера должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в Список и 
присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций и Проспекта Биржевых 
облигаций на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ с указанием присвоенного 
идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования 
биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
Тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций и Проспекта Биржевых облигаций должны быть 
доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ с даты их раскрытия на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ и до 
погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска. 
 
Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта 
ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, улица Бориса 
Богаткова, дом 208/1; телефон: +7 (383) 280-80-26; факс: +7  (383) 280-80-26. 
Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг 
владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения 
(предъявления) соответствующего требования. 
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов раскрыты Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
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http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/. 
Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных 
бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента. 
 
4. Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения 
ценных бумаг в следующие сроки: 
- в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
 
5. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть перенесена (изменена) им же при условии соблюдения требований 
к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В 
случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Биржевых 
облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, не позднее 1 (Одного) дня до наступления 
даты начала размещения. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 
следующего дня с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты. 
 
6. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 
порядке: 
 
1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты начала размещения Биржевых 
облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала 
размещения) ценных бумаг в соответствии с п. 4) и п. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
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4) и п. 5) п. 8.11. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале 
размещения ценных бумаг не требуется. 
 
2) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты завершения размещения или даты 
окончания срока размещения Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
7. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо 
размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период). 
Информация о принятом решении о порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом 
до даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) 
Эмитента о порядке размещения ценных бумаг:  
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о порядке размещения Биржевых 
облигаций в согласованном порядке. 
 
8. В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 
с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию: 
 
8.1. о порядке и сроке (включая дату начала и дату окончания) направления оферты  от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от 
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия 
соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не 
установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 
с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято такое решение: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и 
срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о 
сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента.  
Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 
факте с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 
документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение 
об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
8.2. об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
9. Порядок раскрытия информации об определении размера процентной ставки купона по 
Биржевым облигациям: 
 
1) В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период – величина процентной ставки купона на первый купонный период 
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определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  
Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но при этом не позднее даты начала размещения; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней, но при этом не позднее даты начала размещения; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней, но при этом не 
позднее даты начала размещения. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период 
не позднее даты начала размещения. 
 
2) В случае размещения Биржевых облигаций путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ, 
информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ 
одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей.  
 
3) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые 
номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по i-ый купонный 
период (i = 2, …20), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке 
по первому купону. 
В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент 
обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые 
облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг.  
В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении 
размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих 
последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их 
владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при 
этом здесь и далее k- номер последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер 
которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг. 
Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) 
рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о 
намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в 
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форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
4) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банк России в 
установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 
5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,…,20). Эмитент имеет право 
определить в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с 
предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или 
порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых 
облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Информация о принятом решении раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней, 
но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,…,20) (периода, 
в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, порядковый номер купонного 
периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право 
предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и последующим купонам). 
 
10. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного 
требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций от 
биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, и/или Банка России, Эмитент 
обязан приостановить размещение Биржевых облигаций. Информация о приостановлении 
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размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата 
наступит раньше: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о приостановлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице 
Эмитента в сети Интернет не допускается. 
 
11. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг от биржи, 
осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, и/или Банка России, письменного 
уведомления (определения, решения) о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом раскрывается 
информация о возобновлении размещения ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте 
в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) 
о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования информации о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице 
Эмитента в сети Интернет не допускается. 
 
12. Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций 
и/или Проспект Биржевых облигаций должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о выпуске 
Биржевых облигаций и/или Проспект Биржевых облигаций или получения Эмитентом 
письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект 
Биржевых облигаций на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
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disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ с указанием идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций, даты его присвоения в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации 
об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект 
Биржевых облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом 
решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
 
Тексты изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект Биржевых облигаций 
должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ с даты их раскрытия и до погашения 
(аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска. 
 
13. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по требованию 
владельцев Биржевых облигаций. 
 
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ в срок не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций: 
Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое 
лицо. 
 
14. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с 
владельцами Биржевых облигаций. 
 
1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная 
безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать 
Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
соответствующего решения: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
Сообщение будет содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 
 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых 
принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска 
Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 
 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Данный срок 
будет составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала приобретения Эмитентом 
Биржевых облигаций выпуска; 
 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом 
предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения 
владельцами облигаций; 
 форму и срок оплаты; 
 иные условия приобретения. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых 
облигаций. 
 
2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с 
их (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций: 
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте с указанием количества 
приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых 
облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых 
облигаций на иное юридическое лицо. 
 
15. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев. 
 
1) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент и (или) представитель владельцев Биржевых 
облигаций (в случае его назначения) раскрывают информацию о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие 
сроки с даты возникновения такого события: 
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - не позднее 2 (Двух) дней; 
 на странице Эмитента в сети Интернет: 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/- не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость 
досрочного погашения).  
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам 
Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде 
приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения 
Биржевых облигаций, не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий. 
 
2) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев 
Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать 
о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у 
владельцев Биржевых облигаций указанного права:  
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего 
право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а 
также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых облигаций 
прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 
3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество 
досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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16. Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента:  
 
1) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 
периода (i), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем 
порядке: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898 - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его 
присвоения; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания i -ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (i), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее 
отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера 
купонного периода (i), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
2) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом 
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 
соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена 
возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного 
периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 
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3) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения 
Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
17. Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их отмены:  
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
18. Сведения о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания 
агентом услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения, почтовых адресов и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие 
информации осуществляется следующим образом: 
- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого 
Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с 
даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала 
срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода 
предъявления); 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - в 
течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке 
замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его 
заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока 
принятия предложений о  приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления); 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения 
договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, 
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если 
такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до начала Периода предъявления). 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
19. В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение 
Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном 
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Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент 
принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций 
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, 
регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент раскроет информацию о 
новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.  
Указанное сообщение будет включать в себя: 
 полное и сокращенное наименование организатора торговли; 
 место нахождение организатора торговли; 
 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения 
об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Биржевых облигаций: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
20. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно 
быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - 
не позднее 2 (Двух) дней;  
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 
причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 
удовлетворению своих требований. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
21. Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
включающая, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о 
признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице Банка России в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления от Банка России о 
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, 
определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
22. Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, 
принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о 
раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей.  
Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с 
даты принятия такого решения. 
В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-
релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе 
сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 
 
23. В случае возникновения сведений, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние 
на стоимость эмиссионных ценных бумаг, информация о таких фактах будет раскрыта в форме 
сообщений о существенных фактах в следующие сроки с: 
- даты наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается 
третьим лицом) - дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 
указанного действия); 
- даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента или третьего лица в случае если соответствующее событие (действие) 
имеет отношение или связано с решением, принятым коллегиальным органом управления 
эмитента или третьего лица: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
24. В случае возникновения существенных фактов, предусмотренных действующими федеральными 
законами и нормативными актами Банка России, информация о таких фактах будет опубликована 
в следующие сроки с момента появления таких фактов: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты 
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истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в 
сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – 
с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
25. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  
публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/. 
 
Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет 
осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с момента появления такого существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в 
сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с 
даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
26. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых 
Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
в зарегистрированных  решениях о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекте 
ценных бумаг и в изменениях к ним, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное 
раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 
путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 630089, город 
Новосибирск, улица Бориса Богаткова, дом 208/1; телефон: +7 (383) 280-80-26; факс: +7  (383) 280-
80-26, а до окончания срока размещения ценных бумаг также в местах, указанных в рекламных 
сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг. 
Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию 
ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, владельцам ценных бумаг 
эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) 
соответствующего требования. 
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию 
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
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размера) таких расходов раскрыты Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/. 
Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 
 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 
выпуска) 
 
8.12.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
Поручителями по данному выпуску Биржевых облигаций, являются: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Обувь России» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
ИНН: 5407249872 
ОГРН: 1035403195761 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 17.02.2003 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. 
Новосибирска Новосибирской области 
 
У ООО МФО «Обувь России», являющегося поручителем по Биржевым облигациям настоящего 
выпуска, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Вестфалика М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Вестфалика М» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 
ИНН: 5405195702 
ОГРН: 1025401917804 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 29 .11.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. 
Новосибирска Новосибирской области 
 
У ООО МФО «Вестфалика М», являющегося поручителем по Биржевым облигациям настоящего 
выпуска, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Пешеход» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Пешеход» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
ИНН: 5401295287 
ОГРН: 1075401016580 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 06.09.2007 
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Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной Налоговой службы по 
Дзержинскому району г. Новосибирск 
 
У ООО МФО «Пешеход», являющегося поручителем по Биржевым облигациям настоящего 
выпуска, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОР» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОР» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
дом 56 
ИНН: 5410779580 
ОГРН: 1135476124101 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 12.08.2013 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой 
службы №16 по Новосибирской области 
 
У ОАО «ОР», являющегося поручителем по Биржевым облигациям настоящего выпуска, 
отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
Способ предоставляемого обеспечения: поручительство 
 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. 
С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию является недействительной. 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по биржевым облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или 
владельцев биржевых облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на страницах в сети Интернет с момента, 
когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении соответствующего события.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение 
обязательств по облигациям 
Сведения не указываются для данного выпуска.  
  
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по 
облигациям 
 
Лица, предоставившие обеспечение по Биржевым облигациям - Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая организация «Обувь России», Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая организация «Вестфалика М», Общество с ограниченной 
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ответственностью Микрофинансовая организация «Пешеход» и  Открытое акционерное 
общество «ОР» - обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки 
исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с 
условиями предоставляемого обеспечения. 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность. 
 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, 
предъявленных Эмитенту и (или) Поручителям, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителям.  
 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
 
Размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение 
которых обеспечивается предоставляемым поручительством: 
 
1. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Обувь России», составляет 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, 
включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 300 000 000 
(Триста миллионов) рублей. 
 
2. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Вестфалика М», составляет 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей, 
включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей, 
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
 
3. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Пешеход», составляет 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, включающий 
в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
 
4. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ОАО 
«ОР», составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
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- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 1 000 000 000 
(Один миллиард) рублей. 
 
Порядок предъявления требований к поручителям в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: 
 

ОФЕРТА 1 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций 

 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации 

Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» 
 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на Бирже на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса по 
определению процентной ставки купона на первый купонный период либо в ходе сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 
1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
1.3. «Биржевые облигации» - процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя 
серии БО-06 в общем количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами.  
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Обувь России». 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых 
облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, включающая в 
себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 300 000 000 
(Триста миллионов) рублей. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. 
настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 
3.3.3. настоящей Оферты. 
1.11. «Требование» - требование владельца Биржевых облигаций об исполнении обязательств к 
Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.  
1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, 
утвержденные решением единственного Участника Эмитента «01» марта 2016 года (Решение № 
03/2016 от «01» марта 2016 года). 
1.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Обувьрус», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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(основной государственный регистрационный номер юридического лица 1075407025671), с местом 
нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/1. 
  

2. Условия акцепта Оферты. 
 

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Биржевые 
облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и 
условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с 
любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о 
выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, 
соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому 
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Биржевых облигаций 
на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее 
приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на 
тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. 
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых 
облигаций, досрочному погашению Биржевых облигаций на следующих условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не 
превышающем Суммы Обеспечения.  
3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Биржевых облигаций, а в 
оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 
 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых 
облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента 
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, 
и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 
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3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций; 
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента 
наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств в пределах Суммы Обеспечения. 
 
3.5. В своих отношениях с владельцами Биржевых облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если владельцами Биржевых облигаций не будет доказан больший Объем 
Неисполненных Обязательств.  
 
3.6. Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на 
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное 
требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю 
(далее - "Требование").  
 
3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода 
в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств 
Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии 
с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными 
Документами (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.8. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы досрочного 
погашения Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, 
определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по 
выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком досрочного погашения 
Биржевых облигаций, предусмотренным Эмиссионными Документами. В данном случае 
Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению (или приобретению 
Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его 
уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу 
и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
Поручителю на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по 
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правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
3.10. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при 
погашении номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.10.1. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет 
в НРД.  
 
3.10.2. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
 
3.10.3. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через 
банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - 
физическим лицом получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период. 
 
3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель 
выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период. 
 
3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, индивидуальный 
идентификационный номер и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, 
принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 
владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашении номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в 
случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 
Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 
(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица 
или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); 
ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды 
ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении 
обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам 
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НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание 
страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 
Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, 
подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному 
удостоверению. 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период 
копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества 
Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется 
на дату предъявления Требования.); 
(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций; 
(в) для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 
(г) для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью 
владельца Биржевых облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых 
облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 
 
3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня 
наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельца 
Биржевых облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается 
дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 
 
3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или 
экспресс-почтой с уведомлением о вручении.  
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3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года 
со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельцев 
Биржевых облигаций, направивших данное Требование. 
 
3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 
Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования"). 
 
3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 
направившее Требование.  
 
3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет владельцу или лицу, уполномоченному владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 
для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 
 
3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций о 
погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, Поручитель (или его уполномоченное лицо) не позднее 10 
(Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в 
НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 
банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
 
3.17.4. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо 
в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательства. 
 
3.17.5. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения (далее - Дата исполнения). 
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Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 
 
3.18. Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
 

4. Срок действия поручительства. 
 

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 
силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с 
Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 
по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Биржевых облигаций; 
4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока 
исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения 
Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без 
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 

 
5. Прочие условия. 

 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых 
облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное 
не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.  
5.4. Срок обращения владельцев Биржевых облигаций с исками к Поручителю – в течение срока, 
определенного действующим законодательством. 
5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся 
Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для 
составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 
5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится 
у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у 
Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, 
приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, 
хранящемуся у Агента по размещению. 
 

6. Реквизиты Поручителя. 
Местонахождение: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
ИНН 5407249872, ОГРН 1035403195761, КПП 540101001 
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Расчетный счет № 40702810916030000686 в Филиале ПАО Банка ВТБ в г. Красноярске 
БИК 040407777  

Директор 
ООО МФО «Обувь России»    Титов А.М. 
       М.П. 
 
 

ОФЕРТА 2 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций 

 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации 

Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» 
 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на Бирже на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса по 
определению процентной ставки купона на первый купонный период либо в ходе сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 
1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
1.3. «Биржевые облигации» - процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя 
серии БО-06 в общем количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами.  
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Вестфалика М». 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых 
облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей, включающая в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей, 
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. 
настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 
3.3.3. настоящей Оферты. 
1.11. «Требование» - требование владельца Биржевых облигаций об исполнении обязательств к 
Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.  
1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, 
утвержденные решением единственного Участника Эмитента «01» марта 2016 года (Решение № 
03/2016 от «01» марта 2016 года). 
1.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Обувьрус», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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(основной государственный регистрационный номер юридического лица 1075407025671), с местом 
нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/1. 
 

2. Условия акцепта Оферты. 
 

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Биржевые 
облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и 
условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с 
любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о 
выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, 
соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому 
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Биржевых облигаций 
на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее 
приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на 
тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. 
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых 
облигаций, досрочному погашению Биржевых облигаций на следующих условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не 
превышающем Суммы Обеспечения.  
3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Биржевых облигаций, а в 
оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 
 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых 
облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента 
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, 
и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 
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3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций; 
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента 
наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств в пределах Суммы Обеспечения. 
 
3.5. В своих отношениях с владельцами Биржевых облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если владельцами Биржевых облигаций не будет доказан больший Объем 
Неисполненных Обязательств.  
 
3.6. Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на 
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное 
требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю 
(далее - "Требование").  
 
3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода 
в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств 
Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии 
с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными 
Документами (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.8. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы досрочного 
погашения Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, 
определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по 
выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком досрочного погашения 
Биржевых облигаций, предусмотренным Эмиссионными Документами. В данном случае 
Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению (или приобретению 
Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его 
уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу 
и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
Поручителю на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по 
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правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
3.10. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при 
погашении номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.10.1. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет 
в НРД.  
 
3.10.2. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
 
3.10.3. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через 
банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - 
физическим лицом получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период. 
 
3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель 
выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период. 
 
3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, индивидуальный 
идентификационный номер и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, 
принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 
владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в 
случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 
Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 
(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица 
или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); 
ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды 
ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении 
обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам 
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НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание 
страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 
Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, 
подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному 
удостоверению. 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период 
копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества 
Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется 
на дату предъявления Требования.); 
(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций; 
(в) для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 
(г) для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью 
владельца Биржевых облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых 
облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 
 
3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня 
наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельца 
Биржевых облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается 
дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 
 
3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или 
экспресс-почтой с уведомлением о вручении.  
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3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года 
со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельцев 
Биржевых облигаций, направивших данное Требование. 
 
3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 
Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования"). 
 
3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 
направившее Требование.  
 
3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет владельцу или лицу, уполномоченному владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 
для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 
 
3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций о 
погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, Поручитель (или его уполномоченное лицо) не позднее 10 
(Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в 
НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 
банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
 
3.17.4. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо 
в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательства. 
 
3.17.5. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения (далее - Дата исполнения). 
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Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 
 
3.18. Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
 

4. Срок действия поручительства. 
 

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 
силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с 
Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 
по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Биржевых облигаций; 
4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока 
исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения 
Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без 
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 
 

5. Прочие условия. 
 

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых 
облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное 
не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.  
5.4. Срок обращения владельцев Биржевых облигаций с исками к Поручителю – в течение срока, 
определенного действующим законодательством. 
5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся 
Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для 
составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 
5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится 
у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у 
Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, 
приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, 
хранящемуся у Агента по размещению. 
 

6. Реквизиты Поручителя. 
Местонахождение: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 
ИНН5405195702, ОГРН 1025401917804, КПП540501001 
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Расчетный счет №40702810016030000803 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске 
БИК 040407777,  

Директор 
ООО МФО «Вестфалика М»    Титов А.М. 
       М.П. 
 
 

ОФЕРТА 3 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций 

 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации 

Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» 
 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на Бирже на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса по 
определению процентной ставки купона на первый купонный период либо в ходе сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 
1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
1.3. «Биржевые облигации» - процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя 
серии БО-06 в общем количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами.  
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Пешеход». 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых 
облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, включающая в 
себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. 
настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 
3.3.3. настоящей Оферты. 
1.11. «Требование» - требование владельца Биржевых облигаций об исполнении обязательств к 
Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.  
1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, 
утвержденные решением единственного Участника Эмитента «01» марта 2016 года (Решение № 
03/2016 от «01» марта 2016 года). 
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1.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Обувьрус», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(основной государственный регистрационный номер юридического лица 1075407025671), с местом 
нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/1. 
  

2. Условия акцепта Оферты. 
 

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Биржевые 
облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и 
условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с 
любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о 
выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, 
соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому 
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Биржевых облигаций 
на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее 
приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на 
тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. 
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых 
облигаций, досрочному погашению Биржевых облигаций на следующих условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не 
превышающем Суммы Обеспечения.  
3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Биржевых облигаций, а в 
оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 
 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых 
облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента 
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, 
и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
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3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций; 
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента 
наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств в пределах Суммы Обеспечения. 
 
3.5. В своих отношениях с владельцами Биржевых облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если владельцами Биржевых облигаций не будет доказан больший Объем 
Неисполненных Обязательств.  
 
3.6. Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на 
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное 
требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю 
(далее - "Требование").  
 
3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода 
в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств 
Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии 
с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными 
Документами (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.8. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы досрочного 
погашения Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, 
определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по 
выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком досрочного погашения 
Биржевых облигаций, предусмотренным Эмиссионными Документами. В данном случае 
Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению (или приобретению 
Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его 
уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу 
и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
Поручителю на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
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облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по 
правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
3.10. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при 
погашении номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.10.1. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет 
в НРД.  
 
3.10.2. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
 
3.10.3. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через 
банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - 
физическим лицом получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период. 
 
3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель 
выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период. 
 
3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, индивидуальный 
идентификационный номер и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, 
принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 
владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в 
случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 
Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 
(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица 
или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); 
ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды 
ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении 
обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
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дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам 
НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание 
страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 
Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, 
подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному 
удостоверению. 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период 
копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества 
Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется 
на дату предъявления Требования.); 
(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций; 
(в) для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 
(г) для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью 
владельца Биржевых облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых 
облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 
 
3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня 
наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельца 
Биржевых облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается 
дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 
 
3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или 
экспресс-почтой с уведомлением о вручении.  
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3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года 
со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельцев 
Биржевых облигаций, направивших данное Требование. 
 
3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 
Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования"). 
 
3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 
направившее Требование.  
 
3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет владельцу или лицу, уполномоченному владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 
для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 
 
3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций о 
погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, Поручитель (или его уполномоченное лицо) не позднее 10 
(Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в 
НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 
банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
 
3.17.4. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо 
в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательства. 
 
3.17.5. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения (далее - Дата исполнения). 
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Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 
 
3.18. Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
 

4. Срок действия поручительства. 
 

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 
силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с 
Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 
по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Биржевых облигаций; 
4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока 
исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения 
Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без 
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 
 

 
5. Прочие условия. 

 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых 
облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное 
не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.  
5.4. Срок обращения владельцев Биржевых облигаций с исками к Поручителю – в течение срока, 
определенного действующим законодательством. 
5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся 
Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для 
составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 
5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится 
у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у 
Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, 
приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, 
хранящемуся у Агента по размещению. 
 

6. Реквизиты Поручителя. 
Местонахождение: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
ИНН 5401295287, ОГРН 1075401016580, КПП 540101001 
Расчетный счет №40702810616030000672 в Филиале ПАО Банка ВТБ в г. Красноярске 
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БИК 040407777  

Директор 
ООО МФО «Пешеход»    Титов А.М. 
       М.П. 
 
 

ОФЕРТА 4 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций 

 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации 

Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» 
 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на Бирже на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса по 
определению процентной ставки купона на первый купонный период либо в ходе сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 
1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
1.3. «Биржевые облигации» - процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя 
серии БО-06 в общем количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами.  
1.4. «Поручитель» - Открытое акционерное общество «ОР». 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых 
облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, включающая в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 1 000 000 000 
(Один миллиард) рублей. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. 
настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 
3.3.3. настоящей Оферты. 
1.11. «Требование» - требование владельца Биржевых облигаций об исполнении обязательств к 
Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.  
1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, 
утвержденные решением единственного Участника Эмитента «01» марта 2016 года (Решение № 
03/2016 от «01» марта 2016 года). 
1.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Обувьрус», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(основной государственный регистрационный номер юридического лица 1075407025671), с местом 
нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/1. 



198 
 

 
2. Условия акцепта Оферты. 

 
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Биржевые 
облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и 
условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с 
любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о 
выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, 
соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому 
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Биржевых облигаций 
на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее 
приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на 
тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. 
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых 
облигаций, досрочному погашению Биржевых облигаций на следующих условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не 
превышающем Суммы Обеспечения.  
3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Биржевых облигаций, а в 
оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 
 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых 
облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента 
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, 
и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 



199 
 

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций; 
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента 
наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств в пределах Суммы Обеспечения. 
 
3.5. В своих отношениях с владельцами Биржевых облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если владельцами Биржевых облигаций не будет доказан больший Объем 
Неисполненных Обязательств.  
 
3.6. Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на 
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное 
требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю 
(далее - "Требование").  
 
3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода 
в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств 
Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии 
с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными 
Документами (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.8. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы досрочного 
погашения Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, 
определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по 
выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком досрочного погашения 
Биржевых облигаций, предусмотренным Эмиссионными Документами. В данном случае 
Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению (или приобретению 
Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его 
уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу 
и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
Поручителю на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по 
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правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
3.10. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при 
погашении номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.10.1. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет 
в НРД.  
 
3.10.2. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
 
3.10.3. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через 
банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - 
физическим лицом получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период. 
 
3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель 
выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период. 
 
3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, индивидуальный 
идентификационный номер и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, 
принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 
владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в 
случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 
Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 
(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица 
или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); 
ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды 
ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении 
обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам 
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НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание 
страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 
Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, 
подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному 
удостоверению. 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период 
копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества 
Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется 
на дату предъявления Требования.); 
(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций; 
(в) для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 
(г) для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью 
владельца Биржевых облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых 
облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 
 
3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня 
наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельца 
Биржевых облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается 
дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 
 
3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или 
экспресс-почтой с уведомлением о вручении.  
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3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года 
со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельцев 
Биржевых облигаций, направивших данное Требование. 
 
3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 
Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования"). 
 
3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 
направившее Требование.  
 
3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет владельцу или лицу, уполномоченному владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 
для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 
 
3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций о 
погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, Поручитель (или его уполномоченное лицо) не позднее 10 
(Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в 
НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 
банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
 
3.17.4. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо 
в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательства. 
 
3.17.5. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения (далее - Дата исполнения). 
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Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 
 
3.18. Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
 

4. Срок действия поручительства. 
 

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 
силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с 
Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 
по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Биржевых облигаций; 
4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока 
исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения 
Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без 
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 

 
5. Прочие условия. 

 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых 
облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное 
не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.  
5.4. Срок обращения владельцев Биржевых облигаций с исками к Поручителю – в течение срока, 
определенного действующим законодательством.  
5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся 
Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для 
составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 
5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится 
у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у 
Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, 
приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, 
хранящемуся у Агента по размещению. 
 

6. Реквизиты Поручителя. 
Местонахождение: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 56 
Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 56 
ИНН 5410779580, ОГРН 1135476124101, КПП 541001001 
Расчетный счет №40702810711070015185 в Филиале "НОВОСИБИРСКИЙ" АО 
"ГЛОБЭКСБАНК" 
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БИК 045004747 

Генеральный директор 
ОАО «ОР»    Титов А.М. 
       М.П. 
 
Иные условия поручительства: отсутствуют. 
 
8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по 
облигациям 
Сведения не указываются для данного выпуска. 
 
8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается 
исполнение обязательств по облигациям 
Сведения не указываются для данного выпуска. 
 
 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг представитель 
владельцев Биржевых облигаций не определен. 
 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным 
риском 
Сведения не указываются, поскольку требования пункта 8.15. Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг не распространяются на Биржевые 
облигации.  
 
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Информация не приводится. Размещаемые ценные бумаги не являются российскими 
депозитарными расписками. 
 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации: 
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные 
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их 
выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) 
идентификационного номера.  
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в 
случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию 
отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации 
указанного отчета.  
2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному 
кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении 
следующих условий:  
1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, 
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к 
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организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск 
эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;  
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в 
отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с 
требованиями организатора торговли.  
В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:  
На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и 
предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для 
квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме 
и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и 
(или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, 
удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - 
эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному 
акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные 
уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - 
нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале 
эмитента: сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 
 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущенных к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через 
организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более 
чем за три последних завершенных года. 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в обращении находятся следующие 
ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги – Биржевые облигации 
серии 04, Биржевые облигации серии 05, информация о которых представлена ниже. 
 
1. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые 
облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-04 в количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной 
стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 
000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-04, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, с обеспечением, размещаемые по 
открытой подписке (идентификационный номер 4B02-04-16005-R от 03.09.2014) 
Дата начала и окончания размещения: 12.09.2014. 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
одной ценной бумаги, 
(% от номинала) 

Наименьшая цена 
одной ценной бумаги, 
(% от номинала) 

Рыночная цена одной 
ценной бумаги, (% от 
номинала) (1) (2) 

3 кв. 2014 - - - 
4 кв. 2014 100,00 99,98 99,99 
(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг 
и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной 
цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 
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09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
29.11.2010, регистрационный N 19062); 
(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором 
торговли осуществлялся расчет рыночной цены  
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на 
основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: (по всем 
вышеуказанным выпускам): 
Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 
 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) 
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 
которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство. 
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
(ЗАО «ФБ ММВБ» или ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»). 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются 
дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе 
торговли, указывается на это обстоятельство: размещаемые ценные бумаги не являются 
дополнительным выпуском. 
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением 
(заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это 
обстоятельство: Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» также для допуска 
размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.  
Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой). 
Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть 
представлены ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом 
Решения о выпуске Биржевых облигаций. 
 
По каждой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» или ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии биржи: 077-007 
Дата выдачи лицензии: 20 декабря 2013 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Банк России 
 
Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается 
размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иные сведения о ФБ ММВБ или других организаторах торговли, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют. 
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8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 
1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 
внебиржевом рынке. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли. 
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Биржевых облигаций. 
 
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения / досрочного погашения 
выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 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 T j-1 – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9).  
 
3. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 

 

По Биржевым облигациям серии БО-07: 
 
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-07  
Иные идентификационные признаки: биржевые облигации процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества с 
ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» (далее – Эмитент), с 
обеспечением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - 
«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).   
 

8.2. Форма ценных бумаг 
Документарные. 
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8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19 февраля 2009 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации 
 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное 
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В 
тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, 
подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск 
Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее – Сертификат), 
подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты 
начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных 
Сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг (или далее по тексту – «Решение о выпуске 
Биржевых облигаций) являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми 
облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. 
 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в 
НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением 
НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 
 
Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями. 
Право собственности на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент 
осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в 
Депозитарии. 
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на 
эту ценную бумагу. 
 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного 
выпуска со счетов в НРД. 
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Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными 
нормативными актами, в том числе нормативными актами Банка России, внутренними 
документами НРД и Депозитариев. 
НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет 
прав на Биржевые облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов 
(депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 
депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют 
права на Биржевые облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии 
обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов (депонентов) только по 
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей 
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 
В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных 
документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также 
осуществление выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и нормативных документов Банка России. 
 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
2 000 000 (Два миллиона) рублей. 
 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 500 (Пятьсот) штук. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 
 
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. 
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, 
закрепленные Биржевыми облигациями.  
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения 
размера которого определен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 8.9.3 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые 
облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в случаях, 
предусмотренных в пункте 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 8.9.5 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
6. Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица имеют 
право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в 
соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 8.12 Проспекта ценных бумаг. 
 
Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Биржевых облигаций (далее каждый в 
отдельности именуется «Поручитель», а совместно – «Поручители»), являются: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Обувь России» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
Основной государственный регистрационный номер: 1035403195761 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 17.02.2003 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по Железнодорожному 
району г. Новосибирска Новосибирской области 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Вестфалика М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Вестфалика М» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 
Основной государственный регистрационный номер: 1025401917804 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 29 .11.2002 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. 
Новосибирска Новосибирской области 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Пешеход» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Пешеход» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
Основной государственный регистрационный номер: 1075401016580 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 06.09.2007 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция Федеральной Налоговой службы по 
Дзержинскому району г. Новосибирск 
 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОР» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОР» 
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Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56 
Основной государственный регистрационный номер: 1135476124101 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 12.08.2013 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой 
службы №16 по Новосибирской области 
 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
С переходом прав на Биржевые облигации с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевые 
облигации является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, 
установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Поручители и 
Эмитент несут солидарную ответственность. 
 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям и порядок действий 
владельцев Биржевых облигаций и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от 
исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям, их неисполнения или ненадлежащего 
исполнения указаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7, 8.12 Проспекта ценных 
бумаг. 
 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
 
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 
Открытая подписка. 
 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску 
Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее чем с даты, в которую Эмитентом и 
биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к 
торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения 
ценных бумаг: 
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из 
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение 
действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
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- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет), 
по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес 
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница 
Эмитента в сети Интернет) по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть перенесена (изменена) им же при условии соблюдения требований 
к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В 
случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Биржевых 
облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, не позднее 1 (Одного) дня до наступления 
даты начала размещения. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 
следующего дня с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых 
рынков, действующими на момент наступления события.  
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг: 
Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты завершения размещения или даты 
окончания срока размещения Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 
Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении 
ценных бумаг (далее - Андеррайтер). Информация об Андеррайтера приведена ниже. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила 
торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ). 
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 
Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, 
при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 
сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов 
ФБ ММВБ. 
Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, 
Участникам торгов не направляются. 
 
Размещение Биржевых облигаций может происходить:  
 в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) 
либо  
 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).  
 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается решением единоличного 
исполнительного органа Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента, до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 
Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых 
облигаций в согласованном порядке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, 
проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов 
Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска. 
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Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.  
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ 
(далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель 
не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. 
 
Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств и открытие счета 
депо в НРД или Депозитарии.  
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени 
которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.  
Денежные средства для приобретения Биржевых облигаций должны быть предварительно 
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, 
которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного 
купонного дохода (далее – НКД). 
 
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ 
среди участников конкурса – потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса 
Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием 
системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера.  
Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
 
Заявка на покупку Биржевых облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам 
ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:  
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, 
если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя; 
- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной ставки по 
первому купону» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых 
облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. 
Величина процентной ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотой доли процента; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению 
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех 
направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода 
подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Андеррайтеру и/или 
Эмитенту. 
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На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) 
Эмитента, принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент 
сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ 
одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей.  
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в 
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной 
ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине 
процентной ставки купона на первый купонный период.  
 
Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером. 
Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес 
Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых 
облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку 
(при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного счета 
Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых 
облигаций, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине 
процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в порядке, 
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в 
удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, 
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на 
приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой 
купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по 
времени.  В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. 
Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются 
Андеррайтером. 
 
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода 
размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса: 
В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов 
вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в любой 
рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения 
Конкурса.   
Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
 
Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода 
размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна 
соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия: 
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению 
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго 
дня их размещения, уплачивает НКД по Биржевым облигациям, который рассчитывается в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 
объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не 
превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций 
происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером 
всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на 
приобретение Биржевых облигаций не производится. 
 
Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе 
проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные 
обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых 
облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, 
соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
 
2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период: 
 
Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать оферты о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключить предварительные договоры с 
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента 
заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций. 
 
Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом 
решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей. 
Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых 
облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций 
основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). 
Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется 
лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте 
потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить 
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Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о 
сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры, определяется соответствующим решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 
документами) Эмитента, и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.  
 
Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену 
приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, 
обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести 
соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в 
оферте сумму по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, а также 
предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 
сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 
 
В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период, единоличный исполнительный орган, если иное не установлено федеральными законами или 
уставом (учредительными документами) Эмитента, принимает решение о величине процентной 
ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в 
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период 
не позднее даты начала размещения. 
 
Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:   
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта 
ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 
установленном настоящим подпунктом. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан 
открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи 
заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием 
Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. 
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Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению 
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная п. 8.4. Решением о выпуске ценных бумаг и 8.8.4. Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано, то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом 
до даты начала размещения процентной ставке первого купона. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене 
и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. 
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами 
торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент 
желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных 
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. 
 
Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник 
торгов действует при покупке Биржевых облигаций в ходе размещения от своего имени за счет и 
по поручению клиента), Эмитент и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры, как 
они определены выше, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками 
торгов во исполнение заключенных Эмитентом и/или Андеррайтером с ними либо с их клиентами 
Предварительных договоров, подлежат обязательному удовлетворению Андеррайтером и не могут 
быть отклонены. 
 
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок: 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
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размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). 
 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.   
 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан 
открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении Биржевых облигаций). 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению 
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от 
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия 
соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не 
установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 
с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято такое решение: 
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983  – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и 
срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о 
сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента.  
 
Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 
факте с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 
документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение 
об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983  – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
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Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, 
которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем учет прав на ценные бумаги:  
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых 
облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и 
Депозитариев. 
Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 
приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть 
соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых 
облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, 
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам в процессе 
размещения Биржевых облигаций организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая 
организация»).  
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых 
облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 
первым владельцам сертификатов ценных бумаг:  
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство:  
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации. 
 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
организация): 
 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 
России № 46 по г. Москве 
Сведения о лицензии организатора торговли: 
Номер лицензии биржи: 077-007 
Дата выдачи лицензии: 20 декабря 2013 г. 
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Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Банк России 
 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут 
осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске 
ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его 
правопреемник. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, по каждому такому лицо дополнительно указывается: 
 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 
размещению (Андеррайтер) и организации размещения Биржевых облигаций (Организатор), 
является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное 
акционерное общество). 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции Организатора:  
-разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 
займа; 
- оказание содействия в раскрытии информации о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
- оказание содействия при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой для допуска 
Биржевых облигаций к размещению на Бирже и для принятия Биржевых облигаций на 
обслуживание в НРД; 
- организация и проведение презентаций, встреч и иных маркетинговых мероприятий для 
инвесторов – потенциальных приобретателей Биржевых облигаций; 
-оказание содействия в поиске юридического консультанта выпуска Биржевых облигаций и 
организация взаимодействия с ним Эмитента; 
-осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по организации 
выпуска Биржевых облигаций в соответствии с договором между Эмитентом и Организатором. 
 
Основные функции Андеррайтера: 
-удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг; 
-информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а 
также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  
-перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора;  
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- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 
 
Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
таких обязанностей - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, в 
соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности 
- также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера. 
 
Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество 
(порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и 
срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право 
на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, права на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг, не превысит 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, 
категории (типа), дополнительно указываются:  
Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в 
т.ч. за пределами РФ, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории 
(типа). 
 
В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и 
опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 
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пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), 
указываются:  
Настоящим выпуском ценных бумаг не планируется размещать акции, ценные бумаги, 
конвертируемые в акции, и опционы Эмитента. 
 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров 
акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного 
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно раскрывается максимальное 
количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его 
определения:  
Ценные бумаги настоящего выпуска не планируется размещать посредством закрытой подписки 
только среди акционеров (участников) Эмитента с предоставлением им возможности 
приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг. 
 
В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 
отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным 
законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", дополнительно 
указывается на это обстоятельство: 
Такое предварительное согласование не требуется, Эмитент не является хозяйственным 
обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.  
 
 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 2 000 000 (Два миллиона) рублей за 
одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, 
где: 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9).  
 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения  
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных 
бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 
Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 
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8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
Условия оплаты ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма расчетов ценных бумаг: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке (форма оплаты). Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не 
предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не 
предусмотрена. 
 
Порядок оплаты ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в НРД. 
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 
12 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 26.07.2012 
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 
 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: 
Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД:  
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
КПП: 774401001 
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 
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Номер счета: 30411810000000000752 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на 
счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, заключенным между 
Эмитентом и Андеррайтером. 
 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 
представляется после завершения размещения ценных бумаг 
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является 
уведомление биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк 
России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их 
выпуску идентификационный номер. 
Уведомление об итогах размещения Биржевых облигаций должно содержать сведения, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативных актов в 
сфере финансовых рынков и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 
обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, 
и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством 
Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут 
установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, 
которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение 
обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, 
правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, 
будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) 
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения 
соответствующих действий. 
 

8.9.1. Форма погашения облигаций 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 
Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата 
погашения). 
Если Дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не 
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имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 
Условия и порядок погашения облигаций: 
Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствие с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их 
владельцам не предоставляется. 
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний 
купонный период. 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке.  
 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в 
счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые 
облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 
депоненту выплат по ценным бумагам. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения 
Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 
 
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием 
лицу, являвшемуся его депонентом: 
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые 
облигации подлежат погашению; 
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 
денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату 
(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет 
погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 
конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за 
все купонные периоды.  
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного 
выпуска со счетов в НРД. 
 
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому 
купону, или порядок его определения. 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период.  



228 
 

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде 
процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента 
(купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган, если иное не 
установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в НРД,  не начисляется и не выплачивается. 
Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного 
периода – 91 (Девяносто один) день.  
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:  
Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду 
производится по следующей формуле: 
К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где: 
K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую 
облигацию, в рублях; 
i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, …, 20; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  
C(i) – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых; 
T(i) - дата окончания i-того купонного периода; 
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода. 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 от 5 до 9).  
 
Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: первый 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
первого купона 
является 91-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций.  
 

Процентная ставка по первому купону может 
определяться: 
 
А) в дату начала размещения Биржевых облигаций 
по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций. 
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 
Проспекта ценных бумаг 
Информация о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
 
Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, если размещение 
Биржевых облигаций осуществляется путем Сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период. 
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Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом 
решении о размере процентной ставки купона на 
первый купонный период не позднее даты начала 
размещения. 
Информация о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по первому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

2. Купон: второй 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 91-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется 
в соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, 
описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по второму купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

3. Купон: третий 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является  182-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 273-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 
. 

Процентная ставка по третьему купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по третьему купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

4. Купон: четвертый 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 273-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 
 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 364-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 
 

Процентная ставка по четвертому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по четвертому купону производится в соответствии 
с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

5. Купон: пятый 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 364-й день с 
даты начала 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 455-й день с 
даты начала 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 
соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, 
описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
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размещения Биржевых 
облигаций 

размещения 
Биржевых облигаций 

по пятому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

6. Купон: шестой 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 455-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 546-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по шестому купону определяется 
в соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, 
описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по шестому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

7. Купон: седьмой 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 546-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 637-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по седьмому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по седьмому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

8. Купон: восьмой 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 637-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по восьмому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по восьмому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

9. Купон: девятый 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 819-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по девятому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по девятому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

10. Купон: десятый 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
является 819-й день с 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 910-й день с 

Процентная ставка по десятому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
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даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по десятому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

11. Купон: одиннадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 910-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона является 1001-
й день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по одиннадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон: двенадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 1001-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 1092-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по двенадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по двенадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон: тринадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 1092-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 1183-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по тринадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по тринадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон: четырнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона является 1183-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона является 1274-
й день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по четырнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по четырнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон: пятнадцатый 
Датой начала Датой окончания Процентная ставка по пятнадцатому купону 
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купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 1274-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 1365-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по пятнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

16. Купон: шестнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 1365-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона является 1456-
й день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по шестнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по шестнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

17. Купон: семнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 1456-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 1547-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по семнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по семнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

18. Купон: восемнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона является 1547-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона является 1638-
й день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по восемнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по восемнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон: девятнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 1638-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого 
купона является 1729-
й день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по девятнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по девятнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
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указанным в настоящем пункте выше. 
20. Купон: двадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 1729-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 1820-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по двадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по двадцатому купону производится в соответствии 
с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

 
Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает 
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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:  
1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые 
номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по i -ый купонный 
период (i = 2, …20), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке 
по первому купону. 
В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент 
обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые 
облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг.  
В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении 
размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих 
последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их 
владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при 
этом здесь и далее k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер 
которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
8.10.1  Проспекта ценных бумаг. 
Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) 
рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о 
намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в 
установленном порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона(i = 2,…,20). Эмитент имеет право 
определить в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
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количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с 
предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или 
порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых 
облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Информация об определенной ставке купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций 
после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 
уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного 
периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право 
предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 
последующим купонам). 
 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: первый 
Дата начала размещения 
Биржевых облигаций 

91-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

91-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Если дата о кончания купонного периода прихо дится на нерабочий праздничный или выхо дной 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 
по Биржевым облигациям, получают до ходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, 
осуществляю щий учет прав на  Биржевые облигации, депонентами которого они являю тся. Депозитарный договор 
между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом до лжен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем 
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 
поступления денежных средств на счет НРД. 
Передача до хо дов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, 
являющемуся его депонентом: 
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, 
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента  по выплате 
доходов по Биржевым облигациям подлежит исполнению; 
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на ко торую НРД в соответствии с действующим 
законодательством раскрыта  информация о получении НРД по длежащих передаче денежных выплат по ценным 
бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента  по выплате до хо дов по 
Биржевым облигациям в денежной форме, ко торые подлежат выплате  одновременно с осуществлением денежны х 
выплат в счет по гашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной 
выплаты по Биржевым облигациям), не испо лняется или исполняется ненадлежащим образом. Депозитарий 
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передает своим депонентам денежные выплаты по  ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых 
облигаций, которые учитывались на  их счетах депо на конец операционного дня, определенного  в соответствии с 
вышеуказанным абзацем. 
Выплаты до хода по  Биржевым  облигациям осуществляется в соответствии с  порядком, установленным 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Купонный до ход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет 
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 
2. Купон: второй 
91-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

182-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
3. Купон: третий 
182-й день с  даты начала  
размещения Биржевых облигаций  

273-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

273-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да  по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
4. Купон: четвертый 
273-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

364-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

364-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного ) до хо да по четвертому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
5. Купон: пятый 
364-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

455-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

455-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохо да по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
6. Купон: шестой 
455-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

546-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентно го) до хо да по  шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
7. Купон: седьмой 
546-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

637-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

637-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
8. Купон: восьмой 
637-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

728-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

728-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
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9. Купон: девятый 
728-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

819-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

819-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
10. Купон: десятый 
819-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

910-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

910-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
11. Купон: одиннадцатый 
910-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1001-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1001-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного ) дохо да по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
12. Купон: двенадцатый 
1001-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1092-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1092-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
13. Купон: тринадцатый 
1092-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1183-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1183-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
14. Купон: четырнадцатый 
1183-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1274-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1274-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохо да по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
15. Купон: пятнадцатый 
1274-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1365-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1365-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
16. Купон: шестнадцатый 
1365-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1456-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1456-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохо да по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
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17. Купон: семнадцатый 
1456-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1547-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1547-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
18. Купон: восемнадцатый 
1547-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1638-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1638-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного  (процентного) дохо да  по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
19. Купон: девятнадцатый 
1638-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1729-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1729-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного ) дохо да по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
20. Купон: двадцатый 
1729-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1820-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1820-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
Купонный (процентный) до хо д по двадцатому купону выплачивается о дновременно с погашением номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. 
 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 
 
8.9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев: 
 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при наступлении любого 
из девяти нижеперечисленных событий (при наступлении следующих случаев): 
 
1.  Делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным 
торгам. 
 
2. Превышение соотношения «Чистый долг» к «EBITDA» значения 4:1. 
 
Показатель «Чистый долг» рассчитывается на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «ОР» по МСФО, по следующей формуле: 
Чистый долг = обязательства по полученным кредитам и займам + обязательства по финансовой 
аренде (лизингу) + обязательства по поручительствам, выданным за третьих лиц, – денежные 
средства и их эквиваленты. 
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Показатель «EBITDA» рассчитывается за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате 
окончания последнего завершенного отчетного периода, на основании данных опубликованной 
консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОР» по МСФО, по следующей формуле: 
EBITDA = валовая прибыль – коммерческие расходы – административные расходы + (прочие доходы 
– положительные курсовые разницы – разовые доходы, в том числе от приобретения долей в 
дочерних и прочих компаниях) – (прочие расходы + отрицательные курсовые разницы + разовые 
расходы, в том числе от приобретения долей в дочерних и прочих компаниях) + амортизация 
основных средств. 
 
3. Превышение суммы краткосрочных и долгосрочных микро-займов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода над суммой краткосрочных и долгосрочных микро-займов на дату 
окончания предыдущего отчетного периода и доходов от деятельности по микрофинансированию 
за последний завершенный отчетный период. 
Расчет производится на основании данных опубликованной консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «ОР» по МСФО. 
 
4. Превышение соотношения суммы краткосрочных и долгосрочных микро-займов на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода к величине собственного капитала на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода значения 0,3:1. 
Расчет производится на основании данных опубликованной консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «ОР» по МСФО. 
 
5. Нарушение ОАО «ОР» сроков публикации консолидированной финансовой отчетности ОАО 
«ОР», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО). 
 
Под нарушением сроков публикации консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОР» по 
МСФО понимается неопубликование на странице ОАО «ОР» в сети Интернет по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614: 
 годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОР», составленной в 
соответствии с МСФО, с приложенным аудиторским заключением в отношении такой 
финансовой отчетности - до 1 июля года, следующего за отчетным; 
 промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОР», 
составленной в соответствии с МСФО (за отчетный период, состоящий из шести месяцев 
отчетного года), с приложенным заключением аудитора по результатам обзорной проверки такой 
финансовой отчетности - до 1 октября года, в котором она составлена. 
 
6. Вступление в законную силу решения суда об уплате ОАО «ОР» (ИНН 5410779580) и/или ООО 
МФО «Обувьрус» (ИНН 5407038230) и/или ООО МФО «Обувь России» (ИНН 5407249872) и/или ООО 
МФО «Пешеход» (ИНН 5401295287) и/или ООО МФО «Вестфалика М» (ИНН 5405195702) и/или 
ООО МФО «МФО» (ИНН 5401352376) денежной суммы в размере более 200 000 000 (Двухсот 
миллионов) рублей (понимается в том числе несколько решений суда по разным компаниям) или об 
истребовании имущества ОАО «ОР» и/или ООО МФО «Обувьрус» и/или ООО МФО «Обувь России» 
и/или ООО МФО «Пешеход» и/или ООО МФО «Вестфалика М» и/или ООО МФО «МФО» на сумму 
более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей (понимается в том числе несколько решений суда по 
разным компаниям). 
 
7. Снижение доли участия ОАО «ОР» (ИНН 5410779580) в ООО МФО «Обувьрус» (ИНН 5407038230) 
и/или ООО МФО «Обувь России» (ИНН 5407249872) и/или ООО МФО «Пешеход» (ИНН 5401295287) 
и/или ООО МФО «Вестфалика М» (ИНН 5405195702) и/или ООО МФО «МФО» (ИНН 5401352376) 
до уровня 50% (Пятьдесят процентов) уставного капитала или менее. 
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8. Начало процесса ликвидации, реорганизации ОАО «ОР» (ИНН 5410779580) и/или ООО МФО 
«Обувьрус» (ИНН 5407038230) и/или ООО МФО «Обувь России» (ИНН 5407249872) и/или ООО МФО 
«Пешеход» (ИНН 5401295287) и/или ООО МФО «Вестфалика М» (ИНН 5405195702) и/или ООО 
МФО «МФО» (ИНН 5401352376) (с момента принятия уполномоченным органом управления  ОАО 
«ОР» или ООО МФО «Обувьрус» или ООО МФО «Обувь России» или ООО МФО «Пешеход» или ООО 
МФО «Вестфалика М» или ООО МФО «МФО» соответствующего решения), или принятие 
арбитражным судом в производство заявления от заинтересованного лица о признании ОАО «ОР» 
и/или ООО МФО «Обувьрус» и/или ООО МФО «Обувь России» и/или ООО МФО «Пешеход» и/или 
ООО МФО «Вестфалика М» и/или ООО МФО «МФО» несостоятельным (банкротом). 
 
9. Просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения ОАО «ОР» (ИНН 5410779580) 
и/или ООО МФО «Обувьрус» (ИНН 5407038230) и/или ООО МФО «Обувь России» (ИНН 5407249872) 
и/или ООО МФО «Пешеход» (ИНН 5401295287) и/или ООО МФО «Вестфалика М» (ИНН 
5405195702) и/или ООО МФО «МФО» (ИНН 5401352376) своих обязательств по выплате основной 
суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным векселям и/или 
иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма 
соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная 
стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего 
выпуска облигаций) превышает 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 
 
Для целей п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1. Проспекта ценных бумаг под 
консолидированной финансовой отчетностью ОАО «ОР» по МСФО понимается:  
 годовая консолидированная финансовая отчетность ОАО «ОР» (ИНН 5410779580), 
составленная в соответствии с МСФО, с приложенным аудиторским заключением в отношении 
такой финансовой отчетности; 
 промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ОАО «ОР» (ИНН 
5410779580), составленная в соответствии с МСФО (за отчетный период, состоящий из шести 
месяцев отчетного года), с приложенным заключением аудитора по результатам обзорной 
проверки такой финансовой отчетности. 
 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по 
номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет 
выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату 
досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 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 T j-1 – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода, являющаяся Датой 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 
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Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9).  
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены 
требования о досрочном погашении принадлежащих им Биржевых облигаций: 
Эмитент обязан направить в НРД: 
- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать 
возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД 
по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»); 
- уведомление о сроке исполнения Требований о досрочном погашении. 
 
Для случая 1 п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1. Проспекта ценных бумаг:  
владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей 
Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты 
раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в 
случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным 
торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых 
облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций. 
В данном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 
погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Для случаев 2-9 п. 9.5.1.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1. Проспекта ценных бумаг:  
владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты раскрытия 
Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций в форме сообщения о 
существенном факте.  
В данном случае Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, 
наступающую не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты окончания срока предъявления Требований 
(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций при условии раскрытия Эмитентом в 
ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения таких Биржевых облигаций.  
Если информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения не раскрыта Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней, то Эмитент обязан досрочно 
погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления владельцами 
Биржевых облигаций соответствующего требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.  
 
Моментом возникновения у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких Биржевых облигаций для случаев 2-4 и 6-9 п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 8.9.5.1. Проспекта ценных бумаг может служить (включая, но не ограничиваясь): 
 дата раскрытия Эмитентом соответствующего ежеквартального отчета эмитента 
эмиссионных ценных бумаг, 
 дата опубликования консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОР» по МСФО,  
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 дата опубликования Эмитентом и/или ОАО «ОР» и/или ООО МФО «Обувь России» и/или 
ООО МФО «Пешеход» и/или ООО МФО «Вестфалика М» и/или ООО МФО «МФО» иных 
официальных документов в ленте новостей и/или на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и/или на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ и/или в других 
публичных источниках информации;  
 дата опубликования соответствующих решений суда на официальном сайте суда и/или в 
других публичных источниках информации; 
в зависимости от того, какая из дат соответствующего события наступит ранее. 
 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца 
Биржевых облигаций совпадают. 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту 
под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по новосибирскому времени или заказным 
письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 
630089, город Новосибирск, улица Бориса Богаткова, дом 208/1). 
 
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. 
 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту 
или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, 
уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 
погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД 
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  
 
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций). 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 
наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а 
также: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 
облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых 
облигаций или его уполномоченного лица; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций; 
г)  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД 
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам); 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 
 
В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим 
лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо 
дополнительно указать следующую информацию: 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии. 
 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий (регулирующее) вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
перевод на русский язык; 



243 
 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о 
признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со 
статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент 
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
 
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 
требованиям. 
 
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 
осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требований (заявлений)).  
 
Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования (заявления) о досрочном погашении  Биржевых облигаций письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями 
(заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в 
НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) 
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реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода 
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на 
перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также 
Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со 
своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его 
уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг 
с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета 
депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в 
Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пределах установленного действующим 
законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению. 
 
Дата досрочного погашения Биржевых облигаций не должна выпадать на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в 
данном пункте. 
 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
1) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент и (или) представитель владельцев Биржевых 
облигаций (в случае его назначения) раскрывают информацию о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие 
сроки с даты возникновения такого события: 
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - не позднее 2 (Двух) дней; 
 на странице Эмитента в сети Интернет: 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/- не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость 
досрочного погашения).  
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам 
Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде 
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приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения 
Биржевых облигаций, не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий. 
 
2) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев 
Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать 
о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у 
владельцев Биржевых облигаций указанного права:  
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего 
право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а 
также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых облигаций 
прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 
3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество 
досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
8.9.5.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:   
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
 
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право определить порядковый 
номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) (i=1-20), в дату окончания которого 
(которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а 
также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных 
купонных периодов i, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов i отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить 
выпуск Биржевых облигаций.  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о 
возможности/невозможности и условиях проведения в дату выплаты i-ого купонного дохода по 
Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а 
также о размере премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении 
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Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
Не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. 
Указанное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.  
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего 
решения. 
 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций (сумма 
(порядок определения суммы), выплачиваемой по каждой облигации при досрочном погашении): 
При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых 
облигаций стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций, состоящую из номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на 
дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, 
установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премии за 
досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия 
решения о ее наличии. 
Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие 
определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера 
купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 
 
Дата начала досрочного погашения: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашении 
Облигаций: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода 
(i), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898 - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
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- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его 
присвоения; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания i -ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (i), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее 
отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера 
купонного периода (i), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом 
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 
соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена 
возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного 
периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых 
облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций: 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о 
досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения 
Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций:  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
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Если Дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций определяется как сумма номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, купонного дохода по i-му купонному периоду (где i - порядковый 
номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение 
Биржевых облигаций выпуска) и премии за досрочное погашение, определенной Эмитентом в 
решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  
Передача выплат при досрочном погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  
 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 
погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 
депоненту выплат по ценным бумагам. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного 
погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 
НРД. 
 
Списание Биржевых облигаций со счетов в НРД при досрочном погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:  
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными 
законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до 
наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска 
Биржевых облигаций. 
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять 
требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств 
(событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если 
такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 
статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты 
раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его 
назначения) информации об устранении нарушения. 
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае 
существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
соответствующего требования. 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны 
быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате 
номинальной стоимости и купонного дохода. 
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций 
по требованию владельцев не осуществляется. 



249 
 

Иные условия отсутствуют. 
 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Биржевым 
облигациям не назначен. 
Указывается на возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены 
таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:  
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг; 
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 
9.7 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их отмены: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по облигациям 
Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине 
эмитента (дефолт): 
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 
доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  
 
Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным 
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций 
(далее также - дефолт), в случае: 
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 
исполнения указанного обязательства; 
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 
Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства; 
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации 
на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 
обязательства. 
 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в 
определении дефолта, составляет технический дефолт. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту. 
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1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 
лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента 
наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) 
представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об 
устранении нарушения.  
Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не 
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 
 
2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица 
вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к 
Эмитенту с требованием (претензией):  
 в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 
облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за 
несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 
 в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
- выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за 
несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 
 в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить 
обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с 
пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за 
несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 
лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть 
исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за 
несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» 
и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
 
Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию 
с приложением следующих документов: 
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 
Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых 
облигаций лицом). 
 
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о 
допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых 
облигаций;  
и 
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- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным 
требованием к Эмитенту; 
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать выплаты по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты 
по Биржевым облигациям; 
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым 
облигациям; 
- код ОКПО; 
- код ОКВЭД; 
- БИК (для кредитных организаций). 
 
В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим 
лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию: 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.  
 
Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец 
Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан 
передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ); 
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
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- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов; 
г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о 
признании  российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со 
статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент 
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения 
Претензии).  
 
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное 
исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 
(Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 
 
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный 
период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты 
процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, 
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости  Биржевых облигаций, 
процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 
Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.  
 
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске 
ценных бумаг, в результате чего будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный 
период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их 
получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена 
в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае 
Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в 
настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, 
Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, 
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по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов 
за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со 
статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о 
рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке 
обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о 
рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания 
владельцев Биржевых облигаций. 
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в 
суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в 
случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в 
арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием 
владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким 
требованием. 
 
Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика. 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской 
Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации.  
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.  
 
Порядок обращения с требованием к Поручителям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Поручителям 
с требованием выплатить просроченную номинальную стоимость по Биржевым облигациям, 
стоимость приобретения Биржевых облигаций, стоимость досрочного погашения Биржевых 
облигаций и предусмотренный Биржевой облигацией доход. 
Порядок предъявления требований об исполнении обязательств к Поручителям содержится в 
Офертах Поручителей о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска 
Биржевых облигаций, изложенных в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаги и п. 8.12.2 Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по 
облигациям. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно 
быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - 
не позднее 2 (Двух) дней;  
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• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 
причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 
удовлетворению своих требований. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное 
фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих 
организаций) этого лица, место его нахождения: 
Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо не возлагал. 
 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 
Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения: 
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: 
- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения; и 
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения. 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты 
Биржевых облигаций. 
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-
продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Оплата Биржевых облигаций при их приобретении 
осуществляется деньгами. 
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и/или по 
требованию их владельцев Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить 
приобретенные им Биржевые облигации досрочно. При этом погашение приобретенных 
Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с действующим 
законодательством и условиями депозитарной деятельности НРД, положения настоящего 
Решения о выпуске ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не 
применяются. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не 
могут быть вновь выпущены в обращение.  
 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением 
Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации  и(или) нормативными актами в 
сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), 
и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых 
облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, приобретение Биржевых 
облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации 
и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения 
соответствующих действий. 
 
Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций, действующим по поручению, и за счет 
Эмитента (далее по тексту – Агент), является Андеррайтер. 
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Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию 
владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых 
облигаций и отменять такие назначения.  
Сведения о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания 
агентом услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения, почтовых адресов  и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие 
информации осуществляется следующим образом: 
- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого 
Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с 
даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала 
срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода 
предъявления); 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - в 
течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке 
замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его 
заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока 
принятия предложений о  приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления); 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения 
договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, 
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а 
если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о  приобретении Биржевых 
облигаций (до начала Периода предъявления). 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации 
торговли: Лицензия биржи № 077–007, выдана 20 декабря 2013 года без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России. 
В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение 
Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент 
принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций 
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, 
регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент раскроет информацию о 
новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.  
Указанное сообщение будет включать в себя: 
 полное и сокращенное наименование организатора торговли; 
 место нахождение организатора торговли; 
 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами 
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организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения 
об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Биржевых облигаций: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983  – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
8.10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций. 
 
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию 
владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием 
системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами 
ФБ ММВБ. 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг.  
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 
 
Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 500 (Пятисот) 
штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии 
с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 8.9.3 Проспекта ценных бумаг после 
определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) 
купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление 
требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, 
ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 
этом Банк России в установленном порядке (ранее и далее – Период предъявления).  
 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания 
Периода предъявления (далее – Дата приобретения). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых 
Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене приобретения накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с 
порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 
а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые 
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действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ 
ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени 
и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант». 
б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня 
установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту 
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее 
– Уведомление), составленное по следующей форме: 
 
«Настоящим ____________________________ (полное наименование Акцептанта - участника торгов 
ЗАО  «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) 
сообщает о своем намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации «Обувьрус» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 (идентификационный номер 
выпуска ____________, дата допуска к торгам на бирже в процессе размещения _________), по цене 
100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
Полное наименование Акцептанта: _____________________________________________________ 
Место нахождения Акцептанта: ________________________________________________________ 
ИНН Акцептанта:_____________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 
__________(_____________________________________________) штук. 
Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): ______________________________ 
 
Подпись уполномоченного лица Акцептанта                                                      Ф.И.О.      
Дата «___» ________ 20__г. 
Печать Акцептанта» 
 
Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Агента: 105066, г. Москва, ул. 
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2. 
Уведомление считается полученным Агентом в дату проставления отметки о вручении оригинала 
заявления адресату. 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня Периода предъявления. 
 
в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную 
заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов 
ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 (далее - 
Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения. 
Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к 
Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора 
торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица. 
 
Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в 
Дату приобретения заключить через своего Агента сделки купли-продажи Биржевых облигаций со 
всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем 
подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента Эмитента 
в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и 
находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом 
Эмитента. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Агента Эмитента в соответствии 
условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются 
Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках. 



258 
 

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от 
заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой 
нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание 
убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от 
владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии 
соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка 
приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций: 
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ в срок не более 2 дней с даты 
принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам и не 
позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в 
сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ с 
даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в 
сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, а 
если они опубликованы на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ после истечения такого срока, - с даты их 
опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ и до погашения всех Биржевых облигаций 
этого выпуска. 
Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта 
ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, улица Бориса 
Богаткова, дом 208/1; телефон: +7 (383) 280-80-26; факс: +7  (383) 280-80-26. 
 
Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг 
владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения 
(предъявления) соответствующего требования. 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов раскрыты Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/. 
Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных 
бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента. 
 
2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций: 
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Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  в следующие сроки с даты 
приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое 
лицо. 
 
8.10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами 
облигаций. 
 
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению 
с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения.  
Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством 
может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на 
основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций. 
Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в 
течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа 
Эмитента. 
Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать 
ранее полной оплаты Биржевых облигаций. 
Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут 
определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятым 
уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами 
облигаций: 
Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная 
оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых 
облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
соответствующего решения: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
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Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
Сообщение будет содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 
 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых 
принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска 
Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 
 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Данный срок 
будет составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала приобретения Эмитентом 
Биржевых облигаций выпуска; 
 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом 
предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения 
владельцами облигаций; 
 форму и срок оплаты; 
 иные условия приобретения. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых 
облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами), 
в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций: 
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте с указанием количества 
приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых 
облигаций: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых 
облигаций на иное юридическое лицо. 
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8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а также правилами 
биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
актами в сфере финансовых рынков, 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 Эмитентом в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере 
финансовых рынков, действующими на момент наступления события. 
В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуске его ценных бумаг к 
торгам организатором торговли, Эмитент одновременно с опубликованием такой информации в 
ленте новостей обязан уведомить ФБ ММВБ о содержании такой информации. Такое уведомление 
должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли. 
 
1. Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
момента наступления такого события: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
2. Информация на этапе утверждения Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления 
такого события: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3. Информация о включении Биржевых облигаций в Список в процессе их размещения и присвоении 
им идентификационного номера должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в Список и 
присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций и Проспекта Биржевых 
облигаций на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ с указанием присвоенного 
идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования 
биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
Тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций и Проспекта Биржевых облигаций должны быть 
доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ с даты их раскрытия на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ и до 
погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска. 
 
Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта 
ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, улица Бориса 
Богаткова, дом 208/1; телефон: +7 (383) 280-80-26; факс: +7  (383) 280-80-26. 
Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг 
владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения 
(предъявления) соответствующего требования. 
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов раскрыты Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/. 
Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных 
бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента. 
 
4. Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения 
ценных бумаг в следующие сроки: 
- в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
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облигаций. 
 
5. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть перенесена (изменена) им же при условии соблюдения требований 
к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В 
случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Биржевых 
облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, не позднее 1 (Одного) дня до наступления 
даты начала размещения. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 
следующего дня с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты. 
 
6. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 
порядке: 
 
1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты начала размещения Биржевых 
облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала 
размещения) ценных бумаг в соответствии с п. 4) и п. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
4) и п. 5) п. 8.11. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале 
размещения ценных бумаг не требуется. 
 
2) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты завершения размещения или даты 
окончания срока размещения Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
7. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо 
размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период). 
Информация о принятом решении о порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом 
до даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в 
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следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) 
Эмитента о порядке размещения ценных бумаг:  
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о порядке размещения Биржевых 
облигаций в согласованном порядке. 
 
8. В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 
с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию: 
 
8.1. о порядке и сроке (включая дату начала и дату окончания) направления оферты  от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от 
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия 
соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не 
установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 
с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято такое решение: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и 
срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о 
сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента.  
Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 
факте с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 
документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
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собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение 
об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
8.2. об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
9. Порядок раскрытия информации об определении размера процентной ставки купона по 
Биржевым облигациям: 
 
1) В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период – величина процентной ставки купона на первый купонный период 
определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  
Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но при этом не позднее даты начала размещения; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней, но при этом не позднее даты начала размещения; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней, но при этом не 
позднее даты начала размещения. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период 
не позднее даты начала размещения. 
 
2) В случае размещения Биржевых облигаций путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ, 
информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ 
одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей.  
 
3) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые 
номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по i-ый купонный 
период (i = 2, …20), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке 
по первому купону. 
В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент 
обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые 
облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг.  
В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении 
размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих 
последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их 
владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при 
этом здесь и далее k- номер последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер 
которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг. 
Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) 
рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о 
намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
4) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банк России в 
установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 
5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,…,20). Эмитент имеет право 
определить в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с 
предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или 
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порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых 
облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Информация о принятом решении раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней, 
но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,…,20) (периода, 
в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, порядковый номер купонного 
периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право 
предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и последующим купонам). 
 
10. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного 
требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций от 
биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, и/или Банка России, Эмитент 
обязан приостановить размещение Биржевых облигаций. Информация о приостановлении 
размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата 
наступит раньше: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о приостановлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице 
Эмитента в сети Интернет не допускается. 
 
11. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг от биржи, 
осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, и/или Банка России, письменного 
уведомления (определения, решения) о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом раскрывается 
информация о возобновлении размещения ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте 
в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) 
о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
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размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования информации о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице 
Эмитента в сети Интернет не допускается. 
 
12. Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций 
и/или Проспект Биржевых облигаций должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о выпуске 
Биржевых облигаций и/или Проспект Биржевых облигаций или получения Эмитентом 
письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект 
Биржевых облигаций на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ с указанием идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций, даты его присвоения в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации 
об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект 
Биржевых облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом 
решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
 
Тексты изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект Биржевых облигаций 
должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ с даты их раскрытия и до погашения 
(аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска. 
 
13. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по требованию 
владельцев Биржевых облигаций. 
 
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ в срок не позднее даты начала 
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размещения Биржевых облигаций. 
 
2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций: 
Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое 
лицо. 
 
14. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с 
владельцами Биржевых облигаций. 
 
1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная 
безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать 
Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
соответствующего решения: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
Сообщение будет содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 
 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых 
принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска 
Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 
 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Данный срок 
будет составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала приобретения Эмитентом 
Биржевых облигаций выпуска; 
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 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом 
предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения 
владельцами облигаций; 
 форму и срок оплаты; 
 иные условия приобретения. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых 
облигаций. 
 
2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с 
их (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций: 
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте с указанием количества 
приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых 
облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых 
облигаций на иное юридическое лицо. 
 
15. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев. 
 
1) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент и (или) представитель владельцев Биржевых 
облигаций (в случае его назначения) раскрывают информацию о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие 
сроки с даты возникновения такого события: 
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - не позднее 2 (Двух) дней; 
 на странице Эмитента в сети Интернет: 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/- не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость 
досрочного погашения).  
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам 
Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде 
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приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения 
Биржевых облигаций, не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий. 
 
2) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев 
Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать 
о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у 
владельцев Биржевых облигаций указанного права:  
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего 
право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а 
также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых облигаций 
прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 
3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество 
досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
16. Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента:  
 
1) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 
периода (i), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем 
порядке: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898 - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его 
присвоения; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания i -ого купонного периода; 
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- порядковый номер купонного периода (i), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее 
отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера 
купонного периода (i), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
2) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом 
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 
соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена 
возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного 
периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
3) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения 
Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
17. Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их отмены:  
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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18. Сведения о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания 
агентом услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения, почтовых адресов и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие 
информации осуществляется следующим образом: 
- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого 
Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с 
даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала 
срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода 
предъявления); 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - в 
течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке 
замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его 
заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока 
принятия предложений о  приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления); 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения 
договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, 
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если 
такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до начала Периода предъявления). 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
19. В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение 
Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент 
принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций 
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, 
регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент раскроет информацию о 
новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.  
Указанное сообщение будет включать в себя: 
 полное и сокращенное наименование организатора торговли; 
 место нахождение организатора торговли; 
 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения 
об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Биржевых облигаций: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
20. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно 
быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - 
не позднее 2 (Двух) дней;  
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 
причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 
удовлетворению своих требований. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
21. Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
включающая, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о 
признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице Банка России в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления от Банка России о 
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, 
определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
22. Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, 
принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о 
раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей.  
Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с 
даты принятия такого решения. 
В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-
релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе 
сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 
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23. В случае возникновения сведений, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние 
на стоимость эмиссионных ценных бумаг, информация о таких фактах будет раскрыта в форме 
сообщений о существенных фактах в следующие сроки с: 
- даты наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается 
третьим лицом) - дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 
указанного действия); 
- даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента или третьего лица в случае если соответствующее событие (действие) 
имеет отношение или связано с решением, принятым коллегиальным органом управления 
эмитента или третьего лица: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
24. В случае возникновения существенных фактов, предусмотренных действующими федеральными 
законами и нормативными актами Банка России, информация о таких фактах будет опубликована 
в следующие сроки с момента появления таких фактов: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в 
сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – 
с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
25. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  
публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/. 
 
Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет 
осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с момента появления такого существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
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осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в 
сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с 
даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
26. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых 
Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
в зарегистрированных  решениях о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекте 
ценных бумаг и в изменениях к ним, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное 
раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 
путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 630089, город 
Новосибирск, улица Бориса Богаткова, дом 208/1; телефон: +7 (383) 280-80-26; факс: +7  (383) 280-
80-26, а до окончания срока размещения ценных бумаг также в местах, указанных в рекламных 
сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг. 
Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию 
ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, владельцам ценных бумаг 
эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) 
соответствующего требования. 
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию 
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов раскрыты Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/. 
Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 
 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 
выпуска) 
 

8.12.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
Поручителями по данному выпуску Биржевых облигаций, являются: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Обувь России» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
ИНН: 5407249872 
ОГРН: 1035403195761 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 17.02.2003 
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Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. 
Новосибирска Новосибирской области 
 
У ООО МФО «Обувь России», являющегося поручителем по Биржевым облигациям настоящего 
выпуска, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Вестфалика М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Вестфалика М» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 
ИНН: 5405195702 
ОГРН: 1025401917804 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 29 .11.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. 
Новосибирска Новосибирской области 
 
У ООО МФО «Вестфалика М», являющегося поручителем по Биржевым облигациям настоящего 
выпуска, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Пешеход» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Пешеход» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
ИНН: 5401295287 
ОГРН: 1075401016580 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 06.09.2007 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной Налоговой службы по 
Дзержинскому району г. Новосибирск 
 
У ООО МФО «Пешеход», являющегося поручителем по Биржевым облигациям настоящего 
выпуска, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОР» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОР» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
дом 56 
ИНН: 5410779580 
ОГРН: 1135476124101 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 12.08.2013 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой 
службы №16 по Новосибирской области 
 
У ОАО «ОР», являющегося поручителем по Биржевым облигациям настоящего выпуска, 
отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
Способ предоставляемого обеспечения: поручительство 
 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. 
С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию является недействительной. 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по биржевым облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или 
владельцев биржевых облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на страницах в сети Интернет с момента, 
когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении соответствующего события.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение 
обязательств по облигациям 
Сведения не указываются для данного выпуска.  
  
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по 
облигациям 
 
Лица, предоставившие обеспечение по Биржевым облигациям - Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая организация «Обувь России», Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая организация «Вестфалика М», Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая организация «Пешеход» и  Открытое акционерное 
общество «ОР» - обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки 
исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с 
условиями предоставляемого обеспечения. 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность. 
 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, 
предъявленных Эмитенту и (или) Поручителям, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителям.  
 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
 
Размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение 
которых обеспечивается предоставляемым поручительством: 
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1. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Обувь России», составляет 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, 
включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 300 000 000 
(Триста миллионов) рублей. 
 
2. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Вестфалика М», составляет 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей, 
включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей, 
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
 
3. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Пешеход», составляет 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, включающий 
в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
 
4. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ОАО 
«ОР», составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 1 000 000 000 
(Один миллиард) рублей. 
 
Порядок предъявления требований к поручителям в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: 
 

ОФЕРТА 1 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций 

 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации 

Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» 
 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на Бирже на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса по 
определению процентной ставки купона на первый купонный период либо в ходе сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 
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1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
1.3. «Биржевые облигации» - процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя 
серии БО-07 в общем количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами.  
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Обувь России». 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых 
облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, включающая в 
себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 300 000 000 
(Триста миллионов) рублей. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. 
настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 
3.3.3. настоящей Оферты. 
1.11. «Требование» - требование владельца Биржевых облигаций об исполнении обязательств к 
Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.  
1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, 
утвержденные решением единственного Участника Эмитента «01» марта 2016 года (Решение № 
03/2016 от «01» марта 2016 года). 
1.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Обувьрус», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(основной государственный регистрационный номер юридического лица 1075407025671), с местом 
нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/1. 
  

2. Условия акцепта Оферты. 
 

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Биржевые 
облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и 
условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с 
любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о 
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выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, 
соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому 
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Биржевых облигаций 
на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее 
приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на 
тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. 
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых 
облигаций, досрочному погашению Биржевых облигаций на следующих условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не 
превышающем Суммы Обеспечения.  
3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Биржевых облигаций, а в 
оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 
 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых 
облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента 
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, 
и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций; 
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента 
наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств в пределах Суммы Обеспечения. 
 
3.5. В своих отношениях с владельцами Биржевых облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если владельцами Биржевых облигаций не будет доказан больший Объем 
Неисполненных Обязательств.  
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3.6. Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на 
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное 
требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю 
(далее - "Требование").  
 
3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода 
в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств 
Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии 
с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными 
Документами (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.8. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы досрочного 
погашения Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, 
определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по 
выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком досрочного погашения 
Биржевых облигаций, предусмотренным Эмиссионными Документами. В данном случае 
Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению (или приобретению 
Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его 
уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу 
и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
Поручителю на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по 
правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
3.10. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при 
погашении номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.10.1. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет 
в НРД.  
 
3.10.2. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
 
3.10.3. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через 
банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - 
физическим лицом получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период. 
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3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель 
выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период. 
 
3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, индивидуальный 
идентификационный номер и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, 
принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 
владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашении номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в 
случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 
Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 
(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица 
или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); 
ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды 
ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении 
обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам 
НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание 
страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 
Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, 
подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному 
удостоверению. 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период 



284 
 

копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества 
Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется 
на дату предъявления Требования.); 
(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций; 
(в) для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 
(г) для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью 
владельца Биржевых облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых 
облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 
 
3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня 
наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельца 
Биржевых облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается 
дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 
 
3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или 
экспресс-почтой с уведомлением о вручении.  
 
3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года 
со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельцев 
Биржевых облигаций, направивших данное Требование. 
 
3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 
Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования"). 
 
3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 
направившее Требование.  
 
3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет владельцу или лицу, уполномоченному владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 
для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
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3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 
 
3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций о 
погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, Поручитель (или его уполномоченное лицо) не позднее 10 
(Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в 
НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 
банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
 
3.17.4. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо 
в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательства. 
 
3.17.5. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения (далее - Дата исполнения). 
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 
 
3.18. Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
 

4. Срок действия поручительства. 
 

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 
силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с 
Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 
по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Биржевых облигаций; 
4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока 
исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения 
Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без 
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 
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5. Прочие условия. 
 

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых 
облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное 
не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.  
5.4. Срок обращения владельцев Биржевых облигаций с исками к Поручителю – в течение срока, 
определенного действующим законодательством. 
5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся 
Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для 
составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 
5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится 
у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у 
Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, 
приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, 
хранящемуся у Агента по размещению. 
 

6. Реквизиты Поручителя. 
Местонахождение: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
ИНН 5407249872, ОГРН 1035403195761, КПП 540101001 
Расчетный счет № 40702810916030000686 в Филиале ПАО Банка ВТБ в г. Красноярске 
БИК 040407777  

Директор 
ООО МФО «Обувь России»    Титов А.М. 
       М.П. 
 
 

ОФЕРТА 2 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций 

 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации 

Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» 
 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на Бирже на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса по 
определению процентной ставки купона на первый купонный период либо в ходе сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 
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1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
1.3. «Биржевые облигации» - процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя 
серии БО-07 в общем количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами.  
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Вестфалика М». 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых 
облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей, включающая в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей, 
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. 
настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 
3.3.3. настоящей Оферты. 
1.11. «Требование» - требование владельца Биржевых облигаций об исполнении обязательств к 
Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.  
1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, 
утвержденные решением единственного Участника Эмитента «01» марта 2016 года (Решение № 
03/2016 от «01» марта 2016 года). 
1.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Обувьрус», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(основной государственный регистрационный номер юридического лица 1075407025671), с местом 
нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/1. 
 

2. Условия акцепта Оферты. 
 

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Биржевые 
облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и 
условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с 
любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о 
выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, 
соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому 
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Биржевых облигаций 
на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее 
приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на 
тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. 
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых 
облигаций, досрочному погашению Биржевых облигаций на следующих условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не 
превышающем Суммы Обеспечения.  
3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Биржевых облигаций, а в 
оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 
 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых 
облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента 
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, 
и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций; 
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента 
наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств в пределах Суммы Обеспечения. 
 
3.5. В своих отношениях с владельцами Биржевых облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если владельцами Биржевых облигаций не будет доказан больший Объем 
Неисполненных Обязательств.  
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3.6. Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на 
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное 
требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю 
(далее - "Требование").  
 
3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода 
в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств 
Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии 
с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными 
Документами (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.8. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы досрочного 
погашения Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, 
определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по 
выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком досрочного погашения 
Биржевых облигаций, предусмотренным Эмиссионными Документами. В данном случае 
Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению (или приобретению 
Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его 
уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу 
и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
Поручителю на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по 
правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
3.10. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при 
погашении номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.10.1. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет 
в НРД.  
 
3.10.2. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
 
3.10.3. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через 
банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - 
физическим лицом получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период. 
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3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель 
выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период. 
 
3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, индивидуальный 
идентификационный номер и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, 
принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 
владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в 
случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 
Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 
(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица 
или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); 
ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды 
ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении 
обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам 
НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание 
страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 
Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, 
подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному 
удостоверению. 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период 
копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
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депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества 
Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется 
на дату предъявления Требования.); 
(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций; 
(в) для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 
(г) для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью 
владельца Биржевых облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых 
облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 
 
3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня 
наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельца 
Биржевых облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается 
дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 
 
3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или 
экспресс-почтой с уведомлением о вручении.  
 
3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года 
со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельцев 
Биржевых облигаций, направивших данное Требование. 
 
3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 
Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования"). 
 
3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 
направившее Требование.  
 
3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет владельцу или лицу, уполномоченному владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 
для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
 



292 
 

3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 
 
3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций о 
погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, Поручитель (или его уполномоченное лицо) не позднее 10 
(Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в 
НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 
банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
 
3.17.4. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо 
в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательства. 
 
3.17.5. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения (далее - Дата исполнения). 
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 
 
3.18. Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
 

4. Срок действия поручительства. 
 

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 
силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с 
Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 
по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Биржевых облигаций; 
4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока 
исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения 
Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без 
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 
 

5. Прочие условия. 
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5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых 
облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное 
не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.  
5.4. Срок обращения владельцев Биржевых облигаций с исками к Поручителю – в течение срока, 
определенного действующим законодательством. 
5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся 
Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для 
составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 
5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится 
у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у 
Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, 
приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, 
хранящемуся у Агента по размещению. 
 

6. Реквизиты Поручителя. 
Местонахождение: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 
ИНН5405195702, ОГРН 1025401917804, КПП540501001 
Расчетный счет №40702810016030000803 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске 
БИК 040407777,  

Директор 
ООО МФО «Вестфалика М»    Титов А.М. 
       М.П. 
 
 

ОФЕРТА 3 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций 

 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации 

Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» 
 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на Бирже на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса по 
определению процентной ставки купона на первый купонный период либо в ходе сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 
1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
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1.3. «Биржевые облигации» - процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя 
серии БО-07 в общем количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами.  
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Пешеход». 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых 
облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, включающая в 
себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. 
настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 
3.3.3. настоящей Оферты. 
1.11. «Требование» - требование владельца Биржевых облигаций об исполнении обязательств к 
Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.  
1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, 
утвержденные решением единственного Участника Эмитента «01» марта 2016 года (Решение № 
03/2016 от «01» марта 2016 года). 
1.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Обувьрус», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(основной государственный регистрационный номер юридического лица 1075407025671), с местом 
нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/1. 
  

2. Условия акцепта Оферты. 
 

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Биржевые 
облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и 
условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с 
любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о 
выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
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Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, 
соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому 
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Биржевых облигаций 
на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее 
приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на 
тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. 
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых 
облигаций, досрочному погашению Биржевых облигаций на следующих условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не 
превышающем Суммы Обеспечения.  
3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Биржевых облигаций, а в 
оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 
 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых 
облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента 
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, 
и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций; 
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента 
наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств в пределах Суммы Обеспечения. 
 
3.5. В своих отношениях с владельцами Биржевых облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если владельцами Биржевых облигаций не будет доказан больший Объем 
Неисполненных Обязательств.  
 
3.6. Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на 
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное 
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требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю 
(далее - "Требование").  
 
3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода 
в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств 
Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии 
с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными 
Документами (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.8. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы досрочного 
погашения Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, 
определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по 
выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком досрочного погашения 
Биржевых облигаций, предусмотренным Эмиссионными Документами. В данном случае 
Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению (или приобретению 
Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его 
уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу 
и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
Поручителю на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по 
правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
3.10. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при 
погашении номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.10.1. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет 
в НРД.  
 
3.10.2. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
 
3.10.3. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через 
банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - 
физическим лицом получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период. 
 
3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель 
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выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период. 
 
3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, индивидуальный 
идентификационный номер и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, 
принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 
владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в 
случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 
Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 
(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица 
или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); 
ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды 
ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении 
обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам 
НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание 
страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 
Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, 
подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному 
удостоверению. 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период 
копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества 
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Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется 
на дату предъявления Требования.); 
(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций; 
(в) для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 
(г) для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью 
владельца Биржевых облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых 
облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 
 
3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня 
наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельца 
Биржевых облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается 
дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 
 
3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или 
экспресс-почтой с уведомлением о вручении.  
 
3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года 
со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельцев 
Биржевых облигаций, направивших данное Требование. 
 
3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 
Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования"). 
 
3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 
направившее Требование.  
 
3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет владельцу или лицу, уполномоченному владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 
для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
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3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 
 
3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций о 
погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, Поручитель (или его уполномоченное лицо) не позднее 10 
(Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в 
НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 
банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
 
3.17.4. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо 
в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательства. 
 
3.17.5. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения (далее - Дата исполнения). 
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 
 
3.18. Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
 

4. Срок действия поручительства. 
 

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 
силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с 
Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 
по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Биржевых облигаций; 
4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока 
исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения 
Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без 
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 

 
5. Прочие условия. 
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5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых 
облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное 
не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.  
5.4. Срок обращения владельцев Биржевых облигаций с исками к Поручителю – в течение срока, 
определенного действующим законодательством. 
5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся 
Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для 
составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 
5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится 
у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у 
Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, 
приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, 
хранящемуся у Агента по размещению. 
 

6. Реквизиты Поручителя. 
Местонахождение: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
ИНН 5401295287, ОГРН 1075401016580, КПП 540101001 
Расчетный счет №40702810616030000672 в Филиале ПАО Банка ВТБ в г. Красноярске 
БИК 040407777  

Директор 
ООО МФО «Пешеход»    Титов А.М. 
       М.П. 
 
 

ОФЕРТА 4 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций 

 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации 

Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» 
 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на Бирже на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса по 
определению процентной ставки купона на первый купонный период либо в ходе сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 
1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
1.3. «Биржевые облигации» - процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя 
серии БО-07 в общем количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два 
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миллиона) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами.  
1.4. «Поручитель» - Открытое акционерное общество «ОР». 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых 
облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, включающая в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 1 000 000 000 
(Один миллиард) рублей. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. 
настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 
3.3.3. настоящей Оферты. 
1.11. «Требование» - требование владельца Биржевых облигаций об исполнении обязательств к 
Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.  
1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, 
утвержденные решением единственного Участника Эмитента «01» марта 2016 года (Решение № 
03/2016 от «01» марта 2016 года). 
1.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Обувьрус», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(основной государственный регистрационный номер юридического лица 1075407025671), с местом 
нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/1. 
 

2. Условия акцепта Оферты. 
 

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Биржевые 
облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и 
условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с 
любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о 
выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, 
соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому 
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Биржевых облигаций 
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на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее 
приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на 
тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. 
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых 
облигаций, досрочному погашению Биржевых облигаций на следующих условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не 
превышающем Суммы Обеспечения.  
3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Биржевых облигаций, а в 
оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 
 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых 
облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента 
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, 
и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций; 
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента 
наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств в пределах Суммы Обеспечения. 
 
3.5. В своих отношениях с владельцами Биржевых облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если владельцами Биржевых облигаций не будет доказан больший Объем 
Неисполненных Обязательств.  
 
3.6. Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на 
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное 
требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю 
(далее - "Требование").  
 



303 
 

3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода 
в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств 
Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии 
с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными 
Документами (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.8. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы досрочного 
погашения Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, 
определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по 
выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком досрочного погашения 
Биржевых облигаций, предусмотренным Эмиссионными Документами. В данном случае 
Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению (или приобретению 
Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его 
уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу 
и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
Поручителю на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по 
правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
3.10. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при 
погашении номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.10.1. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет 
в НРД.  
 
3.10.2. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
 
3.10.3. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через 
банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - 
физическим лицом получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период. 
 
3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель 
выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период. 
 
3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:  



304 
 

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, индивидуальный 
идентификационный номер и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, 
принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 
владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в 
случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 
Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 
(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица 
или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); 
ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды 
ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении 
обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам 
НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание 
страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 
Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, 
подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному 
удостоверению. 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период 
копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества 
Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется 
на дату предъявления Требования.); 
(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 
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Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций; 
(в) для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 
(г) для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью 
владельца Биржевых облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых 
облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 
 
3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня 
наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельца 
Биржевых облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается 
дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 
 
3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или 
экспресс-почтой с уведомлением о вручении.  
 
3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года 
со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельцев 
Биржевых облигаций, направивших данное Требование. 
 
3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 
Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования"). 
 
3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 
направившее Требование.  
 
3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет владельцу или лицу, уполномоченному владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 
для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 
 
3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций о 
погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
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неоконченный купонный период, Поручитель (или его уполномоченное лицо) не позднее 10 
(Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в 
НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 
банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
 
3.17.4. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо 
в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательства. 
 
3.17.5. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения (далее - Дата исполнения). 
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 
 
3.18. Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
 

4. Срок действия поручительства. 
 

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 
силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с 
Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 
по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Биржевых облигаций; 
4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока 
исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения 
Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без 
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 

 
5. Прочие условия. 

 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых 
облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
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5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное 
не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.  
5.4. Срок обращения владельцев Биржевых облигаций с исками к Поручителю – в течение срока, 
определенного действующим законодательством.  
5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся 
Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для 
составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 
5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится 
у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у 
Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, 
приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, 
хранящемуся у Агента по размещению. 
 

6. Реквизиты Поручителя. 
Местонахождение: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 56 
Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 56 
ИНН 5410779580, ОГРН 1135476124101, КПП 541001001 
Расчетный счет №40702810711070015185 в Филиале "НОВОСИБИРСКИЙ" АО 
"ГЛОБЭКСБАНК" 
БИК 045004747 

Генеральный директор 
ОАО «ОР»    Титов А.М. 
       М.П. 
 
Иные условия поручительства: отсутствуют. 
 
8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по 
облигациям 
Сведения не указываются для данного выпуска. 
 
8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается 
исполнение обязательств по облигациям 
Сведения не указываются для данного выпуска. 
 
 
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг представитель 
владельцев Биржевых облигаций не определен. 
 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным 
риском 
Сведения не указываются, поскольку требования пункта 8.15. Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг не распространяются на Биржевые 
облигации.  
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8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Информация не приводится. Размещаемые ценные бумаги не являются российскими 
депозитарными расписками. 
 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации: 
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные 
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их 
выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) 
идентификационного номера.  
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в 
случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию 
отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации 
указанного отчета.  
2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному 
кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении 
следующих условий:  
1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, 
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к 
организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск 
эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;  
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в 
отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с 
требованиями организатора торговли.  
В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:  
На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и 
предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для 
квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме 
и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и 
(или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, 
удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - 
эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному 
акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные 
уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - 
нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале 
эмитента: сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 
 
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущенных к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через 



309 
 

организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более 
чем за три последних завершенных года. 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в обращении находятся следующие 
ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги – Биржевые облигации 
серии 04, Биржевые облигации серии 05, информация о которых представлена ниже. 
 
1. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые 
облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-04 в количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной 
стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 
000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-04, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, с обеспечением, размещаемые по 
открытой подписке (идентификационный номер 4B02-04-16005-R от 03.09.2014) 
Дата начала и окончания размещения: 12.09.2014. 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
одной ценной бумаги, 
(% от номинала) 

Наименьшая цена 
одной ценной бумаги, 
(% от номинала) 

Рыночная цена одной 
ценной бумаги, (% от 
номинала) (1) (2) 

3 кв. 2014 - - - 
4 кв. 2014 100,00 99,98 99,99 
(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг 
и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной 
цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 
09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
29.11.2010, регистрационный N 19062); 
(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором 
торговли осуществлялся расчет рыночной цены  
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на 
основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: (по всем 
вышеуказанным выпускам): 
Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 
 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) 
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 
которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство. 
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
(ЗАО «ФБ ММВБ» или ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»). 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются 
дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе 
торговли, указывается на это обстоятельство: размещаемые ценные бумаги не являются 
дополнительным выпуском. 
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением 
(заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это 
обстоятельство: Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» также для допуска 
размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.  
Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой). 
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Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть 
представлены ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом 
Решения о выпуске Биржевых облигаций. 
 
По каждой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» или ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии биржи: 077-007 
Дата выдачи лицензии: 20 декабря 2013 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Банк России 
 
Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается 
размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иные сведения о ФБ ММВБ или других организаторах торговли, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют. 
 
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 
1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 
внебиржевом рынке. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли. 
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Биржевых облигаций. 
 
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения / досрочного погашения 
выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 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 T j-1 – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
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цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9).  
 
3. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

 

По Биржевым облигациям серии БО-08: 

 
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-08  
Иные идентификационные признаки: биржевые облигации процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества с 
ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» (далее – Эмитент), с 
обеспечением (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - 
«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).   
 

8.2. Форма ценных бумаг 
Документарные. 
 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7 (495) 956-27-90; 956-27-91 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19 февраля 2009 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации 
 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное 
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В 
тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, 
подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
 
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск 
Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее – Сертификат), 
подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации 
закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). До даты 
начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных 
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Сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг (или далее по тексту – «Решение о выпуске 
Биржевых облигаций) являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми 
облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, 
закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. 
 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в 
НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением 
НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 
 
Право собственности на Биржевые облигации подтверждается выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями. 
Право собственности на Биржевые облигации переходит к приобретателю в момент 
осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или в 
Депозитарии. 
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на 
эту ценную бумагу. 
 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного 
выпуска со счетов в НРД. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными 
нормативными актами, в том числе нормативными актами Банка России, внутренними 
документами НРД и Депозитариев. 
НРД и Депозитарии обязаны обеспечить обособленное хранение Биржевых облигаций и (или) учет 
прав на Биржевые облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов 
(депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 
депо. Совершаемые НРД и Депозитариями записи о правах на Биржевые облигации удостоверяют 
права на Биржевые облигации, если в судебном порядке не установлено иное. НРД и Депозитарии 
обязаны совершать операции с Биржевыми облигациями клиентов (депонентов) только по 
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей 
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 
В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных 
документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также 
осуществление выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и нормативных документов Банка России. 
 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
2 000 000 (Два миллиона) рублей. 
 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 500 (Пятьсот) штук. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
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8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 
 
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. 
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, 
закрепленные Биржевыми облигациями.  
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения 
размера которого определен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 8.9.3 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Биржевые 
облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
4. Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в случаях, 
предусмотренных в пункте 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 8.9.5 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
6. Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица имеют 
право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по Биржевым облигациям выпуска в 
соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 8.12 Проспекта ценных бумаг. 
 
Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Биржевых облигаций (далее каждый в 
отдельности именуется «Поручитель», а совместно – «Поручители»), являются: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Обувь России» 



314 
 

Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
Основной государственный регистрационный номер: 1035403195761 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 17.02.2003 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по Железнодорожному 
району г. Новосибирска Новосибирской области 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Вестфалика М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Вестфалика М» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 
Основной государственный регистрационный номер: 1025401917804 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 29 .11.2002 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. 
Новосибирска Новосибирской области 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Пешеход» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Пешеход» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
Основной государственный регистрационный номер: 1075401016580 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 06.09.2007 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция Федеральной Налоговой службы по 
Дзержинскому району г. Новосибирск 
 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОР» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОР» 
Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56 
Основной государственный регистрационный номер: 1135476124101 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 12.08.2013 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой 
службы №16 по Новосибирской области 
 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
С переходом прав на Биржевые облигации с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевые 
облигации является недействительной. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством на условиях, 
установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Поручители и 
Эмитент несут солидарную ответственность. 
 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям и порядок действий 
владельцев Биржевых облигаций и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от 
исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям, их неисполнения или ненадлежащего 
исполнения указаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7, 8.12 Проспекта ценных 
бумаг. 
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8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
 
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 
Открытая подписка. 
 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску 
Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее чем с даты, в которую Эмитентом и 
биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обеспечен доступ к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к 
торгам в процессе размещения и порядок доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным 
органом управления Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг: 
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения 
ценных бумаг: 
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из 
информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение 
действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет), 
по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес 
которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – страница 
Эмитента в сети Интернет) по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть перенесена (изменена) им же при условии соблюдения требований 
к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В 
случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Биржевых 
облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
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http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, не позднее 1 (Одного) дня до наступления 
даты начала размещения. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 
следующего дня с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых 
рынков, действующими на момент наступления события.  
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг: 
Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты завершения размещения или даты 
окончания срока размещения Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 
Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении 
ценных бумаг (далее - Андеррайтер). Информация об Андеррайтера приведена ниже. 
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила 
торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ). 
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу 
Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, 
при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения 
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сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов 
ФБ ММВБ. 
Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, 
Участникам торгов не направляются. 
 
Размещение Биржевых облигаций может происходить:  
 в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) 
либо  
 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг (далее - Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).  
 
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается решением единоличного 
исполнительного органа Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента, до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 
Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о порядке размещения Биржевых 
облигаций в согласованном порядке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, 
проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов 
Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.  
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ 
(далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель 
не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых 
облигаций. 
 
Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств и открытие счета 
депо в НРД или Депозитарии.  
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени 
которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.  
Денежные средства для приобретения Биржевых облигаций должны быть предварительно 
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, 
которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного 
купонного дохода (далее – НКД). 
 
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ 
среди участников конкурса – потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала 
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размещения Биржевых облигаций. Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса 
Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием 
системы торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера.  
Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
 
Заявка на покупку Биржевых облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам 
ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:  
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, 
если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя; 
- величина процентной ставки по первому купону. Под термином «величина процентной ставки по 
первому купону» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при 
объявлении которой потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых 
облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. 
Величина процентной ставки по первому купону, указываемая в заявке, должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотой доли процента; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению 
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех 
направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода 
подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Андеррайтеру и/или 
Эмитенту. 
На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) 
Эмитента, принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент 
сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ 
одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей.  
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в 
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной 
ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине 
процентной ставки купона на первый купонный период.  
 
Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером. 
Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес 
Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу 
Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых 
облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку 
(при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного счета 
Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых 
облигаций, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине 
процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом в порядке, 
предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приоритет в 
удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, 
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имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на 
приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой 
купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по 
времени.  В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. 
Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются 
Андеррайтером. 
 
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода 
размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса: 
В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов 
вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в любой 
рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения 
Конкурса.   
Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
 
Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода 
размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна 
соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия: 
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению 
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго 
дня их размещения, уплачивает НКД по Биржевым облигациям, который рассчитывается в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
 
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 
объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не 
превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).  В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. При этом удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций 
происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером 
всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на 
приобретение Биржевых облигаций не производится. 
 
Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе 
проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные 
обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых 
облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, 
соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
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2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период: 
 
Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать оферты о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются 
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключить предварительные договоры с 
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента 
заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций. 
 
Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом 
решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей. 
Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или 
Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых 
облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций 
основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). 
Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется 
лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей 
Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте 
потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о 
сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Срок (включая дату начала и дату окончания), в течение которого могут быть поданы оферты от 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры, определяется соответствующим решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 
документами) Эмитента, и раскрывается в порядке, установленном настоящим пунктом.  
 
Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену 
приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, 
обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести 
соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в 
оферте сумму по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, а также 
предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 
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сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
покупатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 
 
В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей 
на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период, единоличный исполнительный орган, если иное не установлено федеральными законами или 
уставом (учредительными документами) Эмитента, принимает решение о величине процентной 
ставки купона на первый купонный период, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в 
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период 
не позднее даты начала размещения. 
 
Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:   
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта 
ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 
установленном настоящим подпунктом. 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан 
открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи 
заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием 
Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций; 
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению 
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная п. 8.4. Решением о выпуске ценных бумаг и 8.8.4. Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано, то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом 
до даты начала размещения процентной ставке первого купона. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене 
и ставке первого купона ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. 
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается 
продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами 
торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент 
желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных 
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку. 
 
Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник 
торгов действует при покупке Биржевых облигаций в ходе размещения от своего имени за счет и 
по поручению клиента), Эмитент и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры, как 
они определены выше, при условии, что такие заявки на покупку поданы указанными Участниками 
торгов во исполнение заключенных Эмитентом и/или Андеррайтером с ними либо с их клиентами 
Предварительных договоров, подлежат обязательному удовлетворению Андеррайтером и не могут 
быть отклонены. 
 
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок: 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). 
 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать 
Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать 
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ порядку.   
 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан 
открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении Биржевых облигаций). 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
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- цена покупки (100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению 
в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке по первому купону. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от 
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия 
соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не 
установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 
с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято такое решение: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983  – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и 
срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о 
сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента.  
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Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 
факте с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 
документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение 
об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983  – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, 
которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. 
 
Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 
осуществляющем учет прав на ценные бумаги:  
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых 
облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и 
Депозитариев. 
Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный 
приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть 
соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых 
облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, 
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам в процессе 
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размещения Биржевых облигаций организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая 
организация»).  
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых 
облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 
(приобретатели) таких Биржевых облигаций. 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи 
первым владельцам сертификатов ценных бумаг:  
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство:  
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации. 
 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 
организация): 
 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 
России № 46 по г. Москве 
Сведения о лицензии организатора торговли: 
Номер лицензии биржи: 077-007 
Дата выдачи лицензии: 20 декабря 2013 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Банк России 
 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут 
осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске 
ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его 
правопреемник. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, по каждому такому лицо дополнительно указывается: 
 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 
размещению (Андеррайтер) и организации размещения Биржевых облигаций (Организатор), 
является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное 
акционерное общество). 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк» 
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ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции Организатора:  
-разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 
займа; 
- оказание содействия в раскрытии информации о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
- оказание содействия при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой для допуска 
Биржевых облигаций к размещению на Бирже и для принятия Биржевых облигаций на 
обслуживание в НРД; 
- организация и проведение презентаций, встреч и иных маркетинговых мероприятий для 
инвесторов – потенциальных приобретателей Биржевых облигаций; 
-оказание содействия в поиске юридического консультанта выпуска Биржевых облигаций и 
организация взаимодействия с ним Эмитента; 
-осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по организации 
выпуска Биржевых облигаций в соответствии с договором между Эмитентом и Организатором. 
 
Основные функции Андеррайтера: 
-удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг; 
-информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а 
также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;  
-перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора;  
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 
 
Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии 
таких обязанностей - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, в 
соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности 
- также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, 
отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
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определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера. 
 
Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество 
(порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и 
срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право 
на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 
У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, права на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг:  
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг, не превысит 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, 
категории (типа), дополнительно указываются:  
Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в 
т.ч. за пределами РФ, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории 
(типа). 
 
В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и 
опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), 
указываются:  
Настоящим выпуском ценных бумаг не планируется размещать акции, ценные бумаги, 
конвертируемые в акции, и опционы Эмитента. 
 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров 
акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного 
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно раскрывается максимальное 
количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его 
определения:  
Ценные бумаги настоящего выпуска не планируется размещать посредством закрытой подписки 
только среди акционеров (участников) Эмитента с предоставлением им возможности 
приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг. 
 
В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 
отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным 
законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", дополнительно 
указывается на это обстоятельство: 
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Такое предварительное согласование не требуется, Эмитент не является хозяйственным 
обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.  
 
 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 2 000 000 (Два миллиона) рублей за 
одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, 
определяемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, 
где: 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9).  
 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения  
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных 
бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 
Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 
 
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
Условия оплаты ценных бумаг: 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках 
на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Форма расчетов ценных бумаг: 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке (форма оплаты). Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не 
предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не 
предусмотрена. 
 
Порядок оплаты ценных бумаг: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
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Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, 
зачисляются на счет Андеррайтера в НРД. 
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 
12 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 26.07.2012 
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 
 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: 
Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД:  
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
КПП: 774401001 
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 
Номер счета: 30411810000000000752 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на 
счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, заключенным между 
Эмитентом и Андеррайтером. 
 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 
представляется после завершения размещения ценных бумаг 
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является 
уведомление биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк 
России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их 
выпуску идентификационный номер. 
Уведомление об итогах размещения Биржевых облигаций должно содержать сведения, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативных актов в 
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сфере финансовых рынков и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 
 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 
обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, 
и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством 
Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут 
установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, 
которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение 
обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, 
правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, 
будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) 
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения 
соответствующих действий. 
 

8.9.1. Форма погашения облигаций 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 
Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.  
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата 
погашения). 
Если Дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 
Условия и порядок погашения облигаций: 
Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствие с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их 
владельцам не предоставляется. 
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний 
купонный период. 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке.  
 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в 
счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые 
облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
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осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 
депоненту выплат по ценным бумагам. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения 
Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 
 
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием 
лицу, являвшемуся его депонентом: 
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые 
облигации подлежат погашению; 
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 
действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 
денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату 
(установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет 
погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 
конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за 
все купонные периоды.  
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного 
выпуска со счетов в НРД. 
 
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому 
купону, или порядок его определения. 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период.  
Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде 
процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента 
(купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган, если иное не 
установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в НРД,  не начисляется и не выплачивается. 
Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного 
периода – 91 (Девяносто один) день.  
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:  
Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду 
производится по следующей формуле: 
К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где: 
K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую 
облигацию, в рублях; 
i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, …, 20; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;  
C(i) – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых; 



332 
 

T(i) - дата окончания i-того купонного периода; 
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода. 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую 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 от 5 до 9).  
 
Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: первый 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания  
купонного периода 
первого купона 
является 91-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций.  
 

Процентная ставка по первому купону может 
определяться: 
 
А) в дату начала размещения Биржевых облигаций 
по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 
потенциальных покупателей Биржевых облигаций. 
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 
Проспекта ценных бумаг 
Информация о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
 
Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, если размещение 
Биржевых облигаций осуществляется путем Сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом 
решении о размере процентной ставки купона на 
первый купонный период не позднее даты начала 
размещения. 
Информация о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по первому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

2. Купон: второй 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 91-й день с 
даты начала 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й день с 
даты начала 

Процентная ставка по второму купону определяется 
в соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, 
описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
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размещения Биржевых 
облигаций. 

размещения 
Биржевых облигаций. 

по второму купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

3. Купон: третий 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является  182-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 273-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 
. 

Процентная ставка по третьему купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по третьему купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

4. Купон: четвертый 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 273-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 
 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 364-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 
 

Процентная ставка по четвертому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по четвертому купону производится в соответствии 
с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

5. Купон: пятый 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 364-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 455-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 
соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, 
описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по пятому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

6. Купон: шестой 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 455-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 546-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по шестому купону определяется 
в соответствии с Порядком определения процентной 
ставки по второму и последующим купонам, 
описанным в настоящем пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по шестому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

7. Купон: седьмой 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 546-й день с 
даты начала 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 637-й день с 
даты начала 

Процентная ставка по седьмому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
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размещения Биржевых 
облигаций 

размещения 
Биржевых облигаций 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по седьмому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

8. Купон: восьмой 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 637-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по восьмому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по восьмому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

9. Купон: девятый 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
является 728-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 819-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по девятому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по девятому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

10. Купон: десятый 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
является 819-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 910-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по десятому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по десятому купону производится в соответствии с 
Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

11. Купон: одиннадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 910-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона является 1001-
й день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по одиннадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по одиннадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон: двенадцатый 
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания 
купонного периода 

Процентная ставка по двенадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
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двенадцатого купона 
является 1001-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

двенадцатого купона 
является 1092-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по двенадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон: тринадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 1092-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 1183-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по тринадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по тринадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон: четырнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона является 1183-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона является 1274-
й день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по четырнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по четырнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

15. Купон: пятнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 1274-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 1365-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по пятнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по пятнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

16. Купон: шестнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 1365-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона является 1456-
й день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по шестнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по шестнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 
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17. Купон: семнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 1456-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 1547-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по семнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по семнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

18. Купон: восемнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона является 1547-
й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона является 1638-
й день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по восемнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по восемнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

19. Купон: девятнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 1638-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого 
купона является 1729-
й день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по девятнадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по девятнадцатому купону производится в 
соответствии с Порядком определения размера 
дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте выше. 

20. Купон: двадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 1729-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 1820-й день 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Процентная ставка по двадцатому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентной ставки по второму и 
последующим купонам, описанным в настоящем 
пункте ниже. 
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию 
по двадцатому купону производится в соответствии 
с Порядком определения размера дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, указанным в 
настоящем пункте выше. 

 
Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает 
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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:  
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1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые 
номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по i -ый купонный 
период (i = 2, …20), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке 
по первому купону. 
В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент 
обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые 
облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг.  
В случае, если до даты начала размещения Эмитентом будет принято решение об установлении 
размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих 
последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их 
владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при 
этом здесь и далее k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер 
которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
8.10.1  Проспекта ценных бумаг. 
Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) 
рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о 
намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в 
установленном порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона(i = 2,…,20). Эмитент имеет право 
определить в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с 
предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или 
порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых 
облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Информация об определенной ставке купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций 
после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и 
уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковый номер купонного 
периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право 
предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и 
последующим купонам). 
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8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: первый 
Дата начала размещения 
Биржевых облигаций 

91-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

91-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Если дата о кончания купонного периода прихо дится на нерабочий праздничный или выхо дной 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 
по Биржевым облигациям, получают до ходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, 
осуществляю щий учет прав на  Биржевые облигации, депонентами которого они являю тся. Депозитарный договор 
между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом до лжен содержать порядок 
передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем 
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 
поступления денежных средств на счет НРД. 
Передача до хо дов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, 
являющемуся его депонентом: 
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, 
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента  по выплате 
доходов по Биржевым облигациям подлежит исполнению; 
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на ко торую НРД в соответствии с действующим 
законодательством раскрыта  информация о получении НРД по длежащих передаче денежных выплат по ценным 
бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента  по выплате до хо дов по 
Биржевым облигациям в денежной форме, ко торые подлежат выплате  одновременно с осуществлением денежны х 
выплат в счет по гашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной 
выплаты по Биржевым облигациям), не испо лняется или исполняется ненадлежащим образом. Депозитарий 
передает своим депонентам денежные выплаты по  ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых 
облигаций, которые учитывались на  их счетах депо на конец операционного дня, определенного  в соответствии с 
вышеуказанным абзацем. 
Выплаты до хода по  Биржевым  облигациям осуществляется в соответствии с  порядком, установленным 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Купонный до ход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет 
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 
2. Купон: второй 
91-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций 

182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

182-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
3. Купон: третий 
182-й день с  даты начала  
размещения Биржевых облигаций  

273-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

273-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да  по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
4. Купон: четвертый 
273-й день с даты начала 364-й день с даты начала 364-й день с даты начала размещения 
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размещения Биржевых облигаций  размещения Биржевых 
облигаций  

Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного ) до хо да по четвертому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
5. Купон: пятый 
364-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

455-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

455-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохо да по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
6. Купон: шестой 
455-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

546-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентно го) до хо да по  шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
7. Купон: седьмой 
546-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

637-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

637-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
8. Купон: восьмой 
637-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

728-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

728-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
9. Купон: девятый 
728-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

819-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

819-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
10. Купон: десятый 
819-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

910-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

910-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
11. Купон: одиннадцатый 
910-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1001-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1001-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного ) дохо да по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
12. Купон: двенадцатый 
1001-й день с даты начала 1092-й день с даты начала 1092-й день с даты начала размещения 
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размещения Биржевых облигаций  размещения Биржевых 
облигаций  

Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
13. Купон: тринадцатый 
1092-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1183-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1183-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
14. Купон: четырнадцатый 
1183-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1274-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1274-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохо да по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
15. Купон: пятнадцатый 
1274-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1365-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1365-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
16. Купон: шестнадцатый 
1365-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1456-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1456-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохо да по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
17. Купон: семнадцатый 
1456-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1547-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1547-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
18. Купон: восемнадцатый 
1547-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1638-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1638-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного  (процентного) дохо да  по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
19. Купон: девятнадцатый 
1638-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций  

1729-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций  

1729-й день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного ) дохо да по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
20. Купон: двадцатый 
1729-й день с даты начала 1820-й день с даты начала 1820-й день с даты начала размещения 
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размещения Биржевых облигаций  размещения Биржевых 
облигаций  

Биржевых облигаций  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) до хо да по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты 
купонного дохода по первому купону. 
Купонный (процентный) до хо д по двадцатому купону выплачивается о дновременно с погашением номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. 
 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 
 
8.9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев: 
 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при наступлении любого 
из девяти нижеперечисленных событий (при наступлении следующих случаев): 
 
1.  Делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным 
торгам. 
 
2. Превышение соотношения «Чистый долг» к «EBITDA» значения 4:1. 
 
Показатель «Чистый долг» рассчитывается на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «ОР» по МСФО, по следующей формуле: 
Чистый долг = обязательства по полученным кредитам и займам + обязательства по финансовой 
аренде (лизингу) + обязательства по поручительствам, выданным за третьих лиц, – денежные 
средства и их эквиваленты. 
 
Показатель «EBITDA» рассчитывается за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате 
окончания последнего завершенного отчетного периода, на основании данных опубликованной 
консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОР» по МСФО, по следующей формуле: 
EBITDA = валовая прибыль – коммерческие расходы – административные расходы + (прочие доходы 
– положительные курсовые разницы – разовые доходы, в том числе от приобретения долей в 
дочерних и прочих компаниях) – (прочие расходы + отрицательные курсовые разницы + разовые 
расходы, в том числе от приобретения долей в дочерних и прочих компаниях) + амортизация 
основных средств. 
 
3. Превышение суммы краткосрочных и долгосрочных микро-займов на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода над суммой краткосрочных и долгосрочных микро-займов на дату 
окончания предыдущего отчетного периода и доходов от деятельности по микрофинансированию 
за последний завершенный отчетный период. 
Расчет производится на основании данных опубликованной консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «ОР» по МСФО. 
 
4. Превышение соотношения суммы краткосрочных и долгосрочных микро-займов на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода к величине собственного капитала на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода значения 0,3:1. 
Расчет производится на основании данных опубликованной консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «ОР» по МСФО. 
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5. Нарушение ОАО «ОР» сроков публикации консолидированной финансовой отчетности ОАО 
«ОР», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО). 
 
Под нарушением сроков публикации консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОР» по 
МСФО понимается неопубликование на странице ОАО «ОР» в сети Интернет по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614: 
 годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОР», составленной в 
соответствии с МСФО, с приложенным аудиторским заключением в отношении такой 
финансовой отчетности - до 1 июля года, следующего за отчетным; 
 промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОР», 
составленной в соответствии с МСФО (за отчетный период, состоящий из шести месяцев 
отчетного года), с приложенным заключением аудитора по результатам обзорной проверки такой 
финансовой отчетности - до 1 октября года, в котором она составлена. 
 
6. Вступление в законную силу решения суда об уплате ОАО «ОР» (ИНН 5410779580) и/или ООО 
МФО «Обувьрус» (ИНН 5407038230) и/или ООО МФО «Обувь России» (ИНН 5407249872) и/или ООО 
МФО «Пешеход» (ИНН 5401295287) и/или ООО МФО «Вестфалика М» (ИНН 5405195702) и/или 
ООО МФО «МФО» (ИНН 5401352376) денежной суммы в размере более 200 000 000 (Двухсот 
миллионов) рублей (понимается в том числе несколько решений суда по разным компаниям) или об 
истребовании имущества ОАО «ОР» и/или ООО МФО «Обувьрус» и/или ООО МФО «Обувь России» 
и/или ООО МФО «Пешеход» и/или ООО МФО «Вестфалика М» и/или ООО МФО «МФО» на сумму 
более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей (понимается в том числе несколько решений суда по 
разным компаниям). 
 
7. Снижение доли участия ОАО «ОР» (ИНН 5410779580) в ООО МФО «Обувьрус» (ИНН 5407038230) 
и/или ООО МФО «Обувь России» (ИНН 5407249872) и/или ООО МФО «Пешеход» (ИНН 5401295287) 
и/или ООО МФО «Вестфалика М» (ИНН 5405195702) и/или ООО МФО «МФО» (ИНН 5401352376) 
до уровня 50% (Пятьдесят процентов) уставного капитала или менее. 
 
8. Начало процесса ликвидации, реорганизации ОАО «ОР» (ИНН 5410779580) и/или ООО МФО 
«Обувьрус» (ИНН 5407038230) и/или ООО МФО «Обувь России» (ИНН 5407249872) и/или ООО МФО 
«Пешеход» (ИНН 5401295287) и/или ООО МФО «Вестфалика М» (ИНН 5405195702) и/или ООО 
МФО «МФО» (ИНН 5401352376) (с момента принятия уполномоченным органом управления  ОАО 
«ОР» или ООО МФО «Обувьрус» или ООО МФО «Обувь России» или ООО МФО «Пешеход» или ООО 
МФО «Вестфалика М» или ООО МФО «МФО» соответствующего решения), или принятие 
арбитражным судом в производство заявления от заинтересованного лица о признании ОАО «ОР» 
и/или ООО МФО «Обувьрус» и/или ООО МФО «Обувь России» и/или ООО МФО «Пешеход» и/или 
ООО МФО «Вестфалика М» и/или ООО МФО «МФО» несостоятельным (банкротом). 
 
9. Просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения ОАО «ОР» (ИНН 5410779580) 
и/или ООО МФО «Обувьрус» (ИНН 5407038230) и/или ООО МФО «Обувь России» (ИНН 5407249872) 
и/или ООО МФО «Пешеход» (ИНН 5401295287) и/или ООО МФО «Вестфалика М» (ИНН 
5405195702) и/или ООО МФО «МФО» (ИНН 5401352376) своих обязательств по выплате основной 
суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным векселям и/или 
иным долговым обязательствам, в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма 
соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная 
стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего 
выпуска облигаций) превышает 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 
 
Для целей п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1. Проспекта ценных бумаг под 
консолидированной финансовой отчетностью ОАО «ОР» по МСФО понимается:  
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 годовая консолидированная финансовая отчетность ОАО «ОР» (ИНН 5410779580), 
составленная в соответствии с МСФО, с приложенным аудиторским заключением в отношении 
такой финансовой отчетности; 
 промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность ОАО «ОР» (ИНН 
5410779580), составленная в соответствии с МСФО (за отчетный период, состоящий из шести 
месяцев отчетного года), с приложенным заключением аудитора по результатам обзорной 
проверки такой финансовой отчетности. 
 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.  
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по 
номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет 
выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату 
досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 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 T j-1 – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода, являющаяся Датой 
досрочного погашения Биржевых облигаций; 
 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9).  
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены 
требования о досрочном погашении принадлежащих им Биржевых облигаций: 
Эмитент обязан направить в НРД: 
- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать 
возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД 
по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»); 
- уведомление о сроке исполнения Требований о досрочном погашении. 
 
Для случая 1 п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1. Проспекта ценных бумаг:  
владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей 
Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты 
раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в 
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случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным 
торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых 
облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций. 
В данном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 
погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования 
(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
Для случаев 2-9 п. 9.5.1.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1. Проспекта ценных бумаг:  
владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты раскрытия 
Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций в форме сообщения о 
существенном факте.  
В данном случае Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, 
наступающую не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты окончания срока предъявления Требований 
(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций при условии раскрытия Эмитентом в 
ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения таких Биржевых облигаций.  
Если информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения не раскрыта Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней, то Эмитент обязан досрочно 
погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления владельцами 
Биржевых облигаций соответствующего требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.  
 
Моментом возникновения у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких Биржевых облигаций для случаев 2-4 и 6-9 п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 8.9.5.1. Проспекта ценных бумаг может служить (включая, но не ограничиваясь): 
 дата раскрытия Эмитентом соответствующего ежеквартального отчета эмитента 
эмиссионных ценных бумаг, 
 дата опубликования консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОР» по МСФО,  
 дата опубликования Эмитентом и/или ОАО «ОР» и/или ООО МФО «Обувь России» и/или 
ООО МФО «Пешеход» и/или ООО МФО «Вестфалика М» и/или ООО МФО «МФО» иных 
официальных документов в ленте новостей и/или на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и/или на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ и/или в других 
публичных источниках информации;  
 дата опубликования соответствующих решений суда на официальном сайте суда и/или в 
других публичных источниках информации; 
в зависимости от того, какая из дат соответствующего события наступит ранее. 
 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца 
Биржевых облигаций совпадают. 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту 
под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по новосибирскому времени или заказным 
письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 
630089, город Новосибирск, улица Бориса Богаткова, дом 208/1). 
 
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. 
 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых 
облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту 
или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, 
уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
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осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 
погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД 
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  
 
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих 
документов: 
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом 
владельца Биржевых облигаций). 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 
наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а 
также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 
облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых 
облигаций или его уполномоченного лица; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций; 
г)  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД 
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам); 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 
 



346 
 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим 
лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо 
дополнительно указать следующую информацию: 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии. 
 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения 
при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий (регулирующее) вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 
случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 
перевод на русский язык; 
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о 
признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со 
статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент 
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
 
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
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Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 
требованиям. 
 
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 
осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требований (заявлений)).  
 
Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования (заявления) о досрочном погашении  Биржевых облигаций письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями 
(заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в 
НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) 
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода 
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на 
перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также 
Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со 
своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 
После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его 
уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг 
с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета 
депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в 
Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пределах установленного действующим 
законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению. 
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Дата досрочного погашения Биржевых облигаций не должна выпадать на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в 
данном пункте. 
 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 
1) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент и (или) представитель владельцев Биржевых 
облигаций (в случае его назначения) раскрывают информацию о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие 
сроки с даты возникновения такого события: 
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - не позднее 2 (Двух) дней; 
 на странице Эмитента в сети Интернет: 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/- не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость 
досрочного погашения).  
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам 
Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде 
приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения 
Биржевых облигаций, не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий. 
 
2) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев 
Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать 
о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у 
владельцев Биржевых облигаций указанного права:  
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего 
право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а 
также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых облигаций 
прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 
3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество 
досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
8.9.5.2 Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:   
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
 
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право определить порядковый 
номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) (i=1-20), в дату окончания которого 
(которых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а 
также размер премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных 
купонных периодов i, в дату окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов i отдельно. 
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить 
выпуск Биржевых облигаций.  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о 
возможности/невозможности и условиях проведения в дату выплаты i-ого купонного дохода по 
Биржевым облигациям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а 
также о размере премии, уплачиваемой владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
Не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату 
окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. 
Указанное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.  
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о сроке и условиях досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего 
решения. 
 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций (сумма 
(порядок определения суммы), выплачиваемой по каждой облигации при досрочном погашении): 
При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых 
облигаций стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций, состоящую из номинальной 
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на 
дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, 
установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также премии за 
досрочное погашение Биржевых облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия 
решения о ее наличии. 
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Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее отсутствие 
определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера 
купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 
 
Дата начала досрочного погашения: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о досрочном 
погашении Биржевых облигаций. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашении 
Облигаций: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного периода 
(i), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898 - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его 
присвоения; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания i -ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (i), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее 
отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера 
купонного периода (i), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом 
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 
соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена 
возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного 
периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых 
облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций: 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о 
досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения 
Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций:  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Если Дата досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций определяется как сумма номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, купонного дохода по i-му купонному периоду (где i - порядковый 
номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение 
Биржевых облигаций выпуска) и премии за досрочное погашение, определенной Эмитентом в 
решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  
Передача выплат при досрочном погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  
 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 
погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 
осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 
депоненту выплат по ценным бумагам. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного 
погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 
НРД. 
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Списание Биржевых облигаций со счетов в НРД при досрочном погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:  
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными 
законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до 
наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска 
Биржевых облигаций. 
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять 
требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств 
(событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если 
такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по 
Биржевым облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 
статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты 
раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его 
назначения) информации об устранении нарушения. 
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае 
существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
соответствующего требования. 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны 
быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате 
номинальной стоимости и купонного дохода. 
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций 
по требованию владельцев не осуществляется. 
Иные условия отсутствуют. 
 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Биржевым 
облигациям не назначен. 
Указывается на возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены 
таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:  
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг; 
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 
9.7 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их отмены: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей.  
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8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по облигациям 
Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине 
эмитента (дефолт): 
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 
доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  
 
Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным 
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций 
(далее также - дефолт), в случае: 
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента 
(купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 
исполнения указанного обязательства; 
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 
Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 
указанного обязательства; 
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации 
на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного 
обязательства. 
 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в 
определении дефолта, составляет технический дефолт. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту. 
1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения 
обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 
лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента 
наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) 
представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об 
устранении нарушения.  
Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не 
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. 
 
2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица 
вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к 
Эмитенту с требованием (претензией):  
 в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым 
облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за 
несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 
 в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций 
- выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за 
несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 
 в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить 
обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с 
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пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за 
несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими 
лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть 
исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за 
несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» 
и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
 
Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию 
с приложением следующих документов: 
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца 
Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых 
облигаций лицом). 
 
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о 
допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых 
облигаций;  
и 
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным 
требованием к Эмитенту; 
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию; 
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать выплаты по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты 
по Биржевым облигациям; 
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым 
облигациям; 
- код ОКПО; 
- код ОКВЭД; 
- БИК (для кредитных организаций). 
 
В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим 
лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию: 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
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В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций, 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.  
 
Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец 
Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан 
передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ); 
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 
которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории 
РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым 
резидентом РФ для целей налогообложения доходов; 
г) российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о 
признании  российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со 
статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент 
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения 
Претензии).  
 
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное 
исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 
(Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 
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В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный 
период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты 
процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, 
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости  Биржевых облигаций, 
процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 
Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.  
 
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске 
ценных бумаг, в результате чего будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный 
период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их 
получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена 
в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае 
Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в 
настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, 
Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или 
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не 
вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента 
удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, 
по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов 
за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых 
облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со 
статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о 
рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке 
обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о 
рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания 
владельцев Биржевых облигаций. 
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в 
суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в 
случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в 
арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием 
владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким 
требованием. 
 
Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика. 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения 
обязательств Эмитента. 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации.  
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.  
 
Порядок обращения с требованием к Поручителям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям 
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Поручителям 
с требованием выплатить просроченную номинальную стоимость по Биржевым облигациям, 
стоимость приобретения Биржевых облигаций, стоимость досрочного погашения Биржевых 
облигаций и предусмотренный Биржевой облигацией доход. 
Порядок предъявления требований об исполнении обязательств к Поручителям содержится в 
Офертах Поручителей о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска 
Биржевых облигаций, изложенных в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаги и п. 8.12.2 Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по 
облигациям. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно 
быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - 
не позднее 2 (Двух) дней;  
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 
причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 
удовлетворению своих требований. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное 
фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих 
организаций) этого лица, место его нахождения: 
Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо не возлагал. 
 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 
Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения: 
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: 
- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения; и 
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения. 
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Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты 
Биржевых облигаций. 
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-
продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Оплата Биржевых облигаций при их приобретении 
осуществляется деньгами. 
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и/или по 
требованию их владельцев Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить 
приобретенные им Биржевые облигации досрочно. При этом погашение приобретенных 
Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с действующим 
законодательством и условиями депозитарной деятельности НРД, положения настоящего 
Решения о выпуске ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их 
Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не 
применяются. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не 
могут быть вновь выпущены в обращение.  
 
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением 
Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации  и(или) нормативными актами в 
сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), 
и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых 
облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, приобретение Биржевых 
облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации 
и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения 
соответствующих действий. 
 
Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций, действующим по поручению, и за счет 
Эмитента (далее по тексту – Агент), является Андеррайтер. 
Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию 
владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых 
облигаций и отменять такие назначения.  
Сведения о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания 
агентом услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения, почтовых адресов  и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие 
информации осуществляется следующим образом: 
- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого 
Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с 
даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала 
срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода 
предъявления); 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - в 
течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке 
замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его 
заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока 
принятия предложений о  приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления); 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения 
договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, 
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оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по  Биржевым облигациям, а 
если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о  приобретении Биржевых 
облигаций (до начала Периода предъявления). 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торговли: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации 
торговли: Лицензия биржи № 077–007, выдана 20 декабря 2013 года без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России. 
В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение 
Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент 
принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций 
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, 
регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент раскроет информацию о 
новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.  
Указанное сообщение будет включать в себя: 
 полное и сокращенное наименование организатора торговли; 
 место нахождение организатора торговли; 
 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения 
об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Биржевых облигаций: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983  – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
8.10.1. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций. 
 
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию 
владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения. 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием 
системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами 
ФБ ММВБ. 
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Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг.  
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 
 
Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 500 (Пятисот) 
штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии 
с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 8.9.3 Проспекта ценных бумаг после 
определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) 
купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление 
требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, 
ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об 
этом Банк России в установленном порядке (ранее и далее – Период предъявления).  
 
Датой приобретения Биржевых облигаций является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания 
Периода предъявления (далее – Дата приобретения). 
 
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). В момент оплаты приобретаемых 
Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене приобретения накопленный 
купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с 
порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 
а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые 
действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ 
ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени 
и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант». 
б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня 
установленного Эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту 
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее 
– Уведомление), составленное по следующей форме: 
 
«Настоящим ____________________________ (полное наименование Акцептанта - участника торгов 
ЗАО  «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) 
сообщает о своем намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации «Обувьрус» биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 (идентификационный номер 
выпуска ____________, дата допуска к торгам на бирже в процессе размещения _________), по цене 
100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
Полное наименование Акцептанта: _____________________________________________________ 
Место нахождения Акцептанта: ________________________________________________________ 
ИНН Акцептанта:_____________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): 
__________(_____________________________________________) штук. 
Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): ______________________________ 
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Подпись уполномоченного лица Акцептанта                                                      Ф.И.О.      
Дата «___» ________ 20__г. 
Печать Акцептанта» 
 
Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Агента: 105066, г. Москва, ул. 
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2. 
Уведомление считается полученным Агентом в дату проставления отметки о вручении оригинала 
заявления адресату. 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня Периода предъявления. 
 
в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения адресную 
заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов 
ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0 (далее - 
Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения. 
Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Биржевых облигаций 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к 
Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора 
торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица. 
 
Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в 
Дату приобретения заключить через своего Агента сделки купли-продажи Биржевых облигаций со 
всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем 
подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента Эмитента 
в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и 
находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом 
Эмитента. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Агента Эмитента в соответствии 
условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются 
Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках. 
Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от 
заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой 
нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание 
убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления по которым поступили от 
владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии 
соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка 
приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций: 
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ в срок не более 2 дней с даты 
принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам и не 
позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в 
сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ с 
даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на странице в 
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сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, а 
если они опубликованы на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ после истечения такого срока, - с даты их 
опубликования на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ и до погашения всех Биржевых облигаций 
этого выпуска. 
Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта 
ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, улица Бориса 
Богаткова, дом 208/1; телефон: +7 (383) 280-80-26; факс: +7  (383) 280-80-26. 
 
Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг 
владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения 
(предъявления) соответствующего требования. 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов раскрыты Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/. 
Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных 
бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента. 
 
2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций: 
Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  в следующие сроки с даты 
приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое 
лицо. 
 
8.10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами 
облигаций. 
 
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению 
с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения.  
Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством 
может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на 
основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций. 
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Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в 
течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа 
Эмитента. 
Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать 
ранее полной оплаты Биржевых облигаций. 
Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут 
определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятым 
уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций. 
 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами 
облигаций: 
Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых 
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная 
оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых 
облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
соответствующего решения: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
Сообщение будет содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 
 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых 
принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска 
Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 
 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Данный срок 
будет составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала приобретения Эмитентом 
Биржевых облигаций выпуска; 
 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом 
предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения 
владельцами облигаций; 
 форму и срок оплаты; 
 иные условия приобретения. 
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В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых 
облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их (владельцами), 
в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций: 
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте с указанием количества 
приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых 
облигаций: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых 
облигаций на иное юридическое лицо. 
 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в 
сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а также правилами 
биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
актами в сфере финансовых рынков, 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 Эмитентом в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере 
финансовых рынков, действующими на момент наступления события. 
В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуске его ценных бумаг к 
торгам организатором торговли, Эмитент одновременно с опубликованием такой информации в 
ленте новостей обязан уведомить ФБ ММВБ о содержании такой информации. Такое уведомление 
должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли. 
 
1. Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
момента наступления такого события: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
2. Информация на этапе утверждения Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления 
такого события: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3. Информация о включении Биржевых облигаций в Список в процессе их размещения и присвоении 
им идентификационного номера должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в Список и 
присвоении их выпуску идентификационного номера или получения Эмитентом письменного 
уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций и Проспекта Биржевых 
облигаций на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ с указанием присвоенного 
идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования 
биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
Тексты Решения о выпуске Биржевых облигаций и Проспекта Биржевых облигаций должны быть 
доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ с даты их раскрытия на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ и до 
погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска. 
 
Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта 
ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте 
нахождения) Эмитента: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, улица Бориса 
Богаткова, дом 208/1; телефон: +7 (383) 280-80-26; факс: +7  (383) 280-80-26. 
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Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг 
владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения 
(предъявления) соответствующего требования. 
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов раскрыты Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/. 
Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных 
бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента. 
 
4. Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения 
ценных бумаг в следующие сроки: 
- в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения 
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
 
5. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть перенесена (изменена) им же при условии соблюдения требований 
к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В 
случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Биржевых 
облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/, не позднее 1 (Одного) дня до наступления 
даты начала размещения. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 
следующего дня с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты. 
 
6. Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 
порядке: 
 
1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты начала размещения Биржевых 
облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала 
размещения) ценных бумаг в соответствии с п. 4) и п. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
4) и п. 5) п. 8.11. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте о начале 
размещения ценных бумаг не требуется. 
 
2) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты завершения размещения или даты 
окончания срока размещения Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
7. До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо 
размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период). 
Информация о принятом решении о порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом 
до даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента, 
если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) 
Эмитента о порядке размещения ценных бумаг:  
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятом решении о порядке размещения Биржевых 
облигаций в согласованном порядке. 
 
8. В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры 
с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию: 
 
8.1. о порядке и сроке (включая дату начала и дату окончания) направления оферты  от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от 
потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с даты принятия 
соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не 
установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, а в 
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случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, - 
с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято такое решение: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
  - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя 
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и 
срок (включая дату начала и дату окончания) направления данной оферты. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о 
сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента.  
Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном 
факте с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 
документами) Эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом 
(учредительными документами) Эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение 
об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
8.2. об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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9. Порядок раскрытия информации об определении размера процентной ставки купона по 
Биржевым облигациям: 
 
1) В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период – величина процентной ставки купона на первый купонный период 
определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  
Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, но при этом не позднее даты начала размещения; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней, но при этом не позднее даты начала размещения; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней, но при этом не 
позднее даты начала размещения. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке купона на первый купонный период 
не позднее даты начала размещения. 
 
2) В случае размещения Биржевых облигаций путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ, 
информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения 
Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ 
одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей.  
 
3) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые 
номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по i-ый купонный 
период (i = 2, …20), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке 
по первому купону. 
В случае, если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент 
обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые 
облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг.  
В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении 
размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих 
последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их 
владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода (при 
этом здесь и далее k- номер последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер 
которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
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Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг. 
Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) 
рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о 
намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
4) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банк России в 
установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 
5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,…,20). Эмитент имеет право 
определить в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с 
предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или 
порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставке i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета 
накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых 
облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Информация о принятом решении раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней, 
но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона (i = 2,…,20) (периода, 
в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию: 
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, порядковый номер купонного 
периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право 
предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту. 
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Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенной ставке купона не позднее, чем за 5 (Пять) 
рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и последующим купонам). 
 
10. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного 
требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций от 
биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, и/или Банка России, Эмитент 
обязан приостановить размещение Биржевых облигаций. Информация о приостановлении 
размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата 
наступит раньше: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования информации о приостановлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице 
Эмитента в сети Интернет не допускается. 
 
11. После получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг от биржи, 
осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, и/или Банка России, письменного 
уведомления (определения, решения) о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитентом раскрывается 
информация о возобновлении размещения ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте 
в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) 
о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования информации о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице 
Эмитента в сети Интернет не допускается. 
 
12. Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций 
и/или Проспект Биржевых облигаций должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО 
«ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о выпуске 
Биржевых облигаций и/или Проспект Биржевых облигаций или получения Эмитентом 
письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 



372 
 

 - на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – 
не позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект 
Биржевых облигаций на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ с указанием идентификационного номера 
выпуска Биржевых облигаций, даты его присвоения в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации 
об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект 
Биржевых облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом 
решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
 
Тексты изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и/или Проспект Биржевых облигаций 
должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ с даты их раскрытия и до погашения 
(аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска. 
 
13. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по требованию 
владельцев Биржевых облигаций. 
 
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о 
выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ в срок не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций: 
Информация об итогах приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев соответственно: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое 
лицо. 
 
14. Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с 
владельцами Биржевых облигаций. 
 
1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная 
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безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать 
Биржевых облигации) и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
соответствующего решения: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту. 
 
Сообщение будет содержать следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 
 идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых 
принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 
биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска 
Биржевых облигаций к организованным торгам на бирже и наименование этой биржи); 
 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Данный срок 
будет составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала приобретения Эмитентом 
Биржевых облигаций выпуска; 
 дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом 
предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения 
владельцами облигаций; 
 форму и срок оплаты; 
 иные условия приобретения. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых 
облигаций. 
 
2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с 
их (владельцами), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций: 
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте с указанием количества 
приобретенных Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых 
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облигаций: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых 
облигаций на иное юридическое лицо. 
 
15. Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев. 
 
1) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент и (или) представитель владельцев Биржевых 
облигаций (в случае его назначения) раскрывают информацию о возникновении у владельцев 
Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие 
сроки с даты возникновения такого события: 
 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - не позднее 2 (Двух) дней; 
 на странице Эмитента в сети Интернет: 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/- не позднее 2 (Двух) дней. 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость 
досрочного погашения).  
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам 
Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде 
приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения 
Биржевых облигаций, не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий. 
 
2) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев 
Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать 
о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у 
владельцев Биржевых облигаций указанного права:  
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент обязан проинформировать ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего 
право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а 
также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых облигаций 
прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.  
 
3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (включая количество 
досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
16. Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента:  
 
1) Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении порядкового номера купонного 
периода (i), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем 
порядке: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не 
позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898 - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 2 (Второго) 
рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
соответствующего решения и не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер и дату его 
присвоения; 
- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания i -ого купонного периода; 
- порядковый номер купонного периода (i), в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; 
- размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Биржевых облигаций, или ее 
отсутствие; 
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения;  
- форму и срок оплаты. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения об определении порядкового номера 
купонного периода (i), в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
2) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена возможность досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее, чем за 20 
(Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного периода, раскрывается Эмитентом 
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 
соответствующего решения: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, в которую определена 
возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимаемого не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного купонного 
периода, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. 
 
3) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения 
Биржевых облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
17. Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их отмены:  
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
18. Сведения о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания 
агентом услуг раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения, почтовых адресов и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие 
информации осуществляется следующим образом: 
- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого 
Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с 
даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала 
срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода 
предъявления); 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - в 
течение 2 (Двух) дней с даты  заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке 
замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении 
обязательств по  Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его 
заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока 
принятия предложений о  приобретении Биржевых облигаций (до начала Периода предъявления); 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - в течение 2 (Двух) дней с даты заключения 
договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, 
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если 
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такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не 
позднее 7 (Семи) рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых 
облигаций (до начала Периода предъявления). 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
19. В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение 
Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации на момент такого приобретения, Эмитент 
принимает решение об ином организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций 
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, 
регулирующими деятельность такого организатора торговли, а Эмитент раскроет информацию о 
новом организаторе торговли, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте.  
Указанное сообщение будет включать в себя: 
 полное и сокращенное наименование организатора торговли; 
 место нахождение организатора торговли; 
 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
 порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения 
об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Биржевых облигаций: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
20. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об 
этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно 
быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 - 
не позднее 2 (Двух) дней;  
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, 
причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 
удовлетворению своих требований. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
21. Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
включающая, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
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сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о 
признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице Банка России в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления от Банка России о 
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, 
определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
22. Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, 
принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о 
раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о 
существенном факте, в ленте новостей.  
Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения 
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее 
решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с 
даты принятия такого решения. 
В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-
релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами 
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе 
сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется. 
 
23. В случае возникновения сведений, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние 
на стоимость эмиссионных ценных бумаг, информация о таких фактах будет раскрыта в форме 
сообщений о существенных фактах в следующие сроки с: 
- даты наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается 
третьим лицом) - дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 
указанного действия); 
- даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента или третьего лица в случае если соответствующее событие (действие) 
имеет отношение или связано с решением, принятым коллегиальным органом управления 
эмитента или третьего лица: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
24. В случае возникновения существенных фактов, предусмотренных действующими федеральными 
законами и нормативными актами Банка России, информация о таких фактах будет опубликована 
в следующие сроки с момента появления таких фактов: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в 
сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – 
с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
25. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  
публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/. 
 
Раскрытие информации о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета будет 
осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с момента появления такого существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 – не 
позднее 2 (Двух) дней; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в 
сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с 
даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
26. Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых 
Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
в зарегистрированных  решениях о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекте 
ценных бумаг и в изменениях к ним, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное 
раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 
путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 630089, город 
Новосибирск, улица Бориса Богаткова, дом 208/1; телефон: +7 (383) 280-80-26; факс: +7  (383) 280-
80-26, а до окончания срока размещения ценных бумаг также в местах, указанных в рекламных 
сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг. 
Эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений к ним, копию 
ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, владельцам ценных бумаг 
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эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) 
соответствующего требования. 
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию 
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов раскрыты Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 и на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/. 
Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом 
Эмитента и печатью Эмитента. 
 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 
выпуска) 
 
8.12.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
Поручителями по данному выпуску Биржевых облигаций, являются: 
 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Обувь России» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Обувь России» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
ИНН: 5407249872 
ОГРН: 1035403195761 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 17.02.2003 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. 
Новосибирска Новосибирской области 
 
У ООО МФО «Обувь России», являющегося поручителем по Биржевым облигациям настоящего 
выпуска, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Вестфалика М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Вестфалика М» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 
ИНН: 5405195702 
ОГРН: 1025401917804 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 29 .11.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. 
Новосибирска Новосибирской области 
 
У ООО МФО «Вестфалика М», являющегося поручителем по Биржевым облигациям настоящего 
выпуска, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Пешеход» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФО «Пешеход» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
ИНН: 5401295287 
ОГРН: 1075401016580 
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 06.09.2007 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной Налоговой службы по 
Дзержинскому району г. Новосибирск 
 
У ООО МФО «Пешеход», являющегося поручителем по Биржевым облигациям настоящего 
выпуска, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОР» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОР» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
дом 56 
ИНН: 5410779580 
ОГРН: 1135476124101 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 12.08.2013 
Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой 
службы №16 по Новосибирской области 
 
У ОАО «ОР», являющегося поручителем по Биржевым облигациям настоящего выпуска, 
отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
Способ предоставляемого обеспечения: поручительство 
 
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. 
С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую 
облигацию является недействительной. 
 
Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по биржевым облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или 
владельцев биржевых облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение, иное):  
- в течение 3 (Трех) рабочих дней в ленте новостей и на страницах в сети Интернет с момента, 
когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении соответствующего события.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение 
обязательств по облигациям 
Сведения не указываются для данного выпуска.  
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8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по 
облигациям 
 
Лица, предоставившие обеспечение по Биржевым облигациям - Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая организация «Обувь России», Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая организация «Вестфалика М», Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая организация «Пешеход» и  Открытое акционерное 
общество «ОР» - обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами 
Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки 
исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с 
условиями предоставляемого обеспечения. 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность. 
 
В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, 
предъявленных Эмитенту и (или) Поручителям, владельцы Биржевых облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителям.  
 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
 
Размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение 
которых обеспечивается предоставляемым поручительством: 
 
1. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Обувь России», составляет 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, 
включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 300 000 000 
(Триста миллионов) рублей. 
 
2. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Вестфалика М», составляет 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей, 
включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей, 
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
 
3. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ООО 
МФО «Пешеход», составляет 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, включающий 
в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
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4. Размер обеспечения по Биржевым облигациям в форме поручительства, предоставленного ОАО 
«ОР», составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, включающий в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 1 000 000 000 
(Один миллиард) рублей. 
 
Порядок предъявления требований к поручителям в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: 
 

ОФЕРТА 1 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций 

 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации 

Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» 
 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на Бирже на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса по 
определению процентной ставки купона на первый купонный период либо в ходе сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 
1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
1.3. «Биржевые облигации» - процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя 
серии БО-08 в общем количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами.  
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Обувь России». 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых 
облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, включающая в 
себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 300 000 000 
(Триста миллионов) рублей. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. 
настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 
3.3.3. настоящей Оферты. 
1.11. «Требование» - требование владельца Биржевых облигаций об исполнении обязательств к 
Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.  
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1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, 
утвержденные решением единственного Участника Эмитента «01» марта 2016 года (Решение № 
03/2016 от «01» марта 2016 года). 
1.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Обувьрус», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(основной государственный регистрационный номер юридического лица 1075407025671), с местом 
нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/1. 
  

2. Условия акцепта Оферты. 
 

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Биржевые 
облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и 
условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с 
любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о 
выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, 
соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому 
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Биржевых облигаций 
на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее 
приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на 
тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. 
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых 
облигаций, досрочному погашению Биржевых облигаций на следующих условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не 
превышающем Суммы Обеспечения.  
3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Биржевых облигаций, а в 
оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 
 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых 
облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента 
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только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, 
и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций; 
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента 
наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств в пределах Суммы Обеспечения. 
 
3.5. В своих отношениях с владельцами Биржевых облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если владельцами Биржевых облигаций не будет доказан больший Объем 
Неисполненных Обязательств.  
 
3.6. Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на 
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное 
требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю 
(далее - "Требование").  
 
3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода 
в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств 
Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии 
с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными 
Документами (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.8. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы досрочного 
погашения Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, 
определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по 
выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком досрочного погашения 
Биржевых облигаций, предусмотренным Эмиссионными Документами. В данном случае 
Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению (или приобретению 
Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его 
уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу 
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и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
Поручителю на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по 
правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
3.10. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при 
погашении номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.10.1. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет 
в НРД.  
 
3.10.2. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
 
3.10.3. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через 
банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - 
физическим лицом получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период. 
 
3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель 
выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период. 
 
3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, индивидуальный 
идентификационный номер и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, 
принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 
владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашении номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в 
случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 
Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 
(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица 
или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); 
ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
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дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды 
ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении 
обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам 
НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание 
страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 
Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, 
подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному 
удостоверению. 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период 
копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества 
Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется 
на дату предъявления Требования.); 
(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций; 
(в) для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 
(г) для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью 
владельца Биржевых облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых 
облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 
 
3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня 
наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельца 
Биржевых облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается 
дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 
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3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или 
экспресс-почтой с уведомлением о вручении.  
 
3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года 
со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельцев 
Биржевых облигаций, направивших данное Требование. 
 
3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 
Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования"). 
 
3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 
направившее Требование.  
 
3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет владельцу или лицу, уполномоченному владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 
для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 
 
3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций о 
погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, Поручитель (или его уполномоченное лицо) не позднее 10 
(Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в 
НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 
банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
 
3.17.4. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо 
в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательства. 
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3.17.5. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения (далее - Дата исполнения). 
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 
 
3.18. Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
 

4. Срок действия поручительства. 
 

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 
силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с 
Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 
по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Биржевых облигаций; 
4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока 
исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения 
Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без 
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 

 
5. Прочие условия. 

 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых 
облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное 
не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.  
5.4. Срок обращения владельцев Биржевых облигаций с исками к Поручителю – в течение срока, 
определенного действующим законодательством. 
5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся 
Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для 
составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 
5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится 
у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у 
Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, 
приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, 
хранящемуся у Агента по размещению. 
 

6. Реквизиты Поручителя. 
Местонахождение: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
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Почтовый адрес: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 
ИНН 5407249872, ОГРН 1035403195761, КПП 540101001 
Расчетный счет № 40702810916030000686 в Филиале ПАО Банка ВТБ в г. Красноярске 
БИК 040407777  

Директор 
ООО МФО «Обувь России»    Титов А.М. 
       М.П. 
 
 

ОФЕРТА 2 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций 

 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации 

Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» 
 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на Бирже на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса по 
определению процентной ставки купона на первый купонный период либо в ходе сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 
1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
1.3. «Биржевые облигации» - процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя 
серии БО-08 в общем количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами.  
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Вестфалика М». 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых 
облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей, включающая в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей, 
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. 
настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 
3.3.3. настоящей Оферты. 
1.11. «Требование» - требование владельца Биржевых облигаций об исполнении обязательств к 
Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.  
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1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, 
утвержденные решением единственного Участника Эмитента «01» марта 2016 года (Решение № 
03/2016 от «01» марта 2016 года). 
1.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Обувьрус», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(основной государственный регистрационный номер юридического лица 1075407025671), с местом 
нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/1. 
 

2. Условия акцепта Оферты. 
 

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Биржевые 
облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и 
условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с 
любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о 
выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, 
соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому 
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Биржевых облигаций 
на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее 
приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на 
тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. 
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых 
облигаций, досрочному погашению Биржевых облигаций на следующих условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не 
превышающем Суммы Обеспечения.  
3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Биржевых облигаций, а в 
оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 
 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых 
облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента 
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только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, 
и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций; 
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента 
наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств в пределах Суммы Обеспечения. 
 
3.5. В своих отношениях с владельцами Биржевых облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если владельцами Биржевых облигаций не будет доказан больший Объем 
Неисполненных Обязательств.  
 
3.6. Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на 
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное 
требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю 
(далее - "Требование").  
 
3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода 
в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств 
Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии 
с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными 
Документами (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.8. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы досрочного 
погашения Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, 
определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по 
выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком досрочного погашения 
Биржевых облигаций, предусмотренным Эмиссионными Документами. В данном случае 
Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению (или приобретению 
Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его 
уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу 
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и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
Поручителю на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по 
правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
3.10. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при 
погашении номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.10.1. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет 
в НРД.  
 
3.10.2. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
 
3.10.3. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через 
банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - 
физическим лицом получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период. 
 
3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель 
выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период. 
 
3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, индивидуальный 
идентификационный номер и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, 
принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 
владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в 
случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 
Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 
(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица 
или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); 
ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
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дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды 
ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении 
обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам 
НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание 
страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 
Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, 
подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному 
удостоверению. 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период 
копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества 
Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется 
на дату предъявления Требования.); 
(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций; 
(в) для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 
(г) для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью 
владельца Биржевых облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых 
облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 
 
3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня 
наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельца 
Биржевых облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается 
дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 
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3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или 
экспресс-почтой с уведомлением о вручении.  
 
3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года 
со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельцев 
Биржевых облигаций, направивших данное Требование. 
 
3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 
Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования"). 
 
3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 
направившее Требование.  
 
3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет владельцу или лицу, уполномоченному владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 
для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 
 
3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций о 
погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, Поручитель (или его уполномоченное лицо) не позднее 10 
(Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в 
НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 
банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
 
3.17.4. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо 
в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательства. 
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3.17.5. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения (далее - Дата исполнения). 
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 
 
3.18. Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
 

4. Срок действия поручительства. 
 

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 
силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с 
Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 
по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Биржевых облигаций; 
4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока 
исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения 
Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без 
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 
 

5. Прочие условия. 
 

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых 
облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное 
не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.  
5.4. Срок обращения владельцев Биржевых облигаций с исками к Поручителю – в течение срока, 
определенного действующим законодательством. 
5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся 
Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для 
составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 
5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится 
у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у 
Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, 
приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, 
хранящемуся у Агента по размещению. 
 

6. Реквизиты Поручителя. 
Местонахождение: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 
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Почтовый адрес: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 
ИНН5405195702, ОГРН 1025401917804, КПП540501001 
Расчетный счет №40702810016030000803 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске 
БИК 040407777,  

Директор 
ООО МФО «Вестфалика М»    Титов А.М. 
       М.П. 
 
 

ОФЕРТА 3 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций 

 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации 

Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» 
 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на Бирже на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса по 
определению процентной ставки купона на первый купонный период либо в ходе сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 
1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
1.3. «Биржевые облигации» - процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя 
серии БО-08 в общем количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами.  
1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Пешеход». 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых 
облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, включающая в 
себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. 
настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 
3.3.3. настоящей Оферты. 
1.11. «Требование» - требование владельца Биржевых облигаций об исполнении обязательств к 
Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.  
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1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, 
утвержденные решением единственного Участника Эмитента «01» марта 2016 года (Решение № 
03/2016 от «01» марта 2016 года). 
1.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Обувьрус», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(основной государственный регистрационный номер юридического лица 1075407025671), с местом 
нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/1. 
  

2. Условия акцепта Оферты. 
 

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Биржевые 
облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и 
условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с 
любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о 
выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, 
соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому 
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Биржевых облигаций 
на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее 
приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на 
тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. 
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых 
облигаций, досрочному погашению Биржевых облигаций на следующих условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не 
превышающем Суммы Обеспечения.  
3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Биржевых облигаций, а в 
оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 
 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых 
облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента 
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только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, 
и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций; 
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента 
наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств в пределах Суммы Обеспечения. 
 
3.5. В своих отношениях с владельцами Биржевых облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если владельцами Биржевых облигаций не будет доказан больший Объем 
Неисполненных Обязательств.  
 
3.6. Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на 
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное 
требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю 
(далее - "Требование").  
 
3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода 
в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств 
Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии 
с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными 
Документами (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.8. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы досрочного 
погашения Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, 
определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по 
выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком досрочного погашения 
Биржевых облигаций, предусмотренным Эмиссионными Документами. В данном случае 
Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению (или приобретению 
Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его 
уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу 
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и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
Поручителю на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по 
правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
3.10. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при 
погашении номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.10.1. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет 
в НРД.  
 
3.10.2. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
 
3.10.3. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через 
банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - 
физическим лицом получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период. 
 
3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель 
выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период. 
 
3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, индивидуальный 
идентификационный номер и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, 
принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 
владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в 
случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 
Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 
(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица 
или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); 
ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
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дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды 
ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении 
обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам 
НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание 
страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 
Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, 
подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному 
удостоверению. 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период 
копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества 
Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется 
на дату предъявления Требования.); 
(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций; 
(в) для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 
(г) для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью 
владельца Биржевых облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых 
облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 
 
3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня 
наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельца 
Биржевых облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается 
дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 
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3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или 
экспресс-почтой с уведомлением о вручении.  
 
3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года 
со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельцев 
Биржевых облигаций, направивших данное Требование. 
 
3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 
Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования"). 
 
3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 
направившее Требование.  
 
3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет владельцу или лицу, уполномоченному владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 
для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 
 
3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций о 
погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, Поручитель (или его уполномоченное лицо) не позднее 10 
(Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в 
НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 
банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
 
3.17.4. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо 
в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательства. 
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3.17.5. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения (далее - Дата исполнения). 
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 
 
3.18. Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
 

4. Срок действия поручительства. 
 

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 
силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с 
Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 
по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Биржевых облигаций; 
4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока 
исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения 
Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без 
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 

 
5. Прочие условия. 

 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых 
облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное 
не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.  
5.4. Срок обращения владельцев Биржевых облигаций с исками к Поручителю – в течение срока, 
определенного действующим законодательством. 
5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся 
Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для 
составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 
5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится 
у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у 
Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, 
приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, 
хранящемуся у Агента по размещению. 
 

6. Реквизиты Поручителя. 
Местонахождение: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Автогенная, дом 77 
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ИНН 5401295287, ОГРН 1075401016580, КПП 540101001 
Расчетный счет №40702810616030000672 в Филиале ПАО Банка ВТБ в г. Красноярске 
БИК 040407777  

Директор 
ООО МФО «Пешеход»    Титов А.М. 
       М.П. 
 
 

ОФЕРТА 4 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций 

 
Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Биржевые облигации 

Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Обувьрус» 
 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «Агент по размещению» - лицо, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на Бирже на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса по 
определению процентной ставки купона на первый купонный период либо в ходе сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 
1.2. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющая функции депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 
1.3. «Биржевые облигации» - процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя 
серии БО-08 в общем количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами.  
1.4. «Поручитель» - Открытое акционерное общество «ОР». 
1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых 
облигаций, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты. 
1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
1.8. «Сумма Обеспечения» - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, включающая в себя: 
- предельную сумму по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, стоимости 
приобретения Биржевых облигаций и стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций в 
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в размере 1 000 000 000 
(Один миллиард) рублей. 
1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. 
настоящей Оферты.  
1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 
3.3.3. настоящей Оферты. 
1.11. «Требование» - требование владельца Биржевых облигаций об исполнении обязательств к 
Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.12 настоящей Оферты.  
1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, 
утвержденные решением единственного Участника Эмитента «01» марта 2016 года (Решение № 
03/2016 от «01» марта 2016 года). 
1.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 
«Обувьрус», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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(основной государственный регистрационный номер юридического лица 1075407025671), с местом 
нахождения: Российская Федерация, 630089, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 208/1. 
 

2. Условия акцепта Оферты. 
 

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Биржевые 
облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и 
условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. 
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на 
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с 
любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
2.4. Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о 
выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Биржевых облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 
Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, 
соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому 
Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Биржевых облигаций 
на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее 
приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на 
тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. 
 

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых 
облигаций, досрочному погашению Биржевых облигаций на следующих условиях: 
3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не 
превышающем Суммы Обеспечения.  
3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, 
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Биржевых облигаций, а в 
оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход). 
 
3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых 
облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента 
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, 
и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
3.3. Факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 
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3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Биржевых 
облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций; 
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента 
наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами. 
 
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств в пределах Суммы Обеспечения. 
 
3.5. В своих отношениях с владельцами Биржевых облигаций Поручитель исходит из Объема 
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению 
третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если владельцами Биржевых облигаций не будет доказан больший Объем 
Неисполненных Обязательств.  
 
3.6. Владельцы Биржевых облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Биржевым облигациям, на 
условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами, вправе предъявить письменное 
требование об исполнении обязательств по Биржевым облигациям непосредственно к Поручителю 
(далее - "Требование").  
 
3.7. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы купонного дохода 
в сроки, установленные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств 
Эмитента по купонному доходу за законченный купонный период осуществляется в соответствии 
с порядком выплаты дохода по Биржевым облигациям, предусмотренным Эмиссионными 
Документами (п.9.4. Решения о выпуске ценных бумаг). В данном случае Поручитель обязан 
открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым облигациям в 
соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.8. В случае если Эмитент не выплатил или не выплатил в полном объеме суммы досрочного 
погашения Биржевых облигаций в течение срока обращения Биржевых облигаций в даты, 
определенные Эмиссионными Документами, исполнение Поручителем обязательств Эмитента по 
выплате таких сумм осуществляется в соответствии с порядком досрочного погашения 
Биржевых облигаций, предусмотренным Эмиссионными Документами. В данном случае 
Поручитель обязан открыть в НРД банковский счет для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными Документами. 
 
3.9. При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению (или приобретению 
Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами) 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его 
уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его уполномоченному лицу 
и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 
Поручителю на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляется по 
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правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
3.10. Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Поручителем при 
погашении номинальной стоимости, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, 
осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.10.1. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, должен быть открыт банковский счет 
в НРД.  
 
3.10.2. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 
 
3.10.3. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты с Поручителем при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период, осуществляются исключительно через 
банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - 
физическим лицом получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а 
также купонного дохода за неоконченный купонный период. 
 
3.11. При осуществлении Поручителем перевода ценных бумаг по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Поручитель 
выплачивает владельцу Биржевых облигаций номинальную стоимость, а также купонного дохода 
за неоконченный купонный период. 
 
3.12. В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, индивидуальный 
идентификационный номер и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, 
принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;  
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым 
облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 
владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период (в 
случае назначения такового при предъявлении Требования об исполнении обязательства по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца 
Биржевых облигаций и лица, направившего Требование; 
(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период (в случае назначения такового) и иные данные, 
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица 
или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); 
ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды 
ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК) (при предъявлении Требования об исполнении 
обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного 
дохода за неоконченный купонный период, реквизиты банковского счета указываются по правилам 
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НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
(ж) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются налоговый статус владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание 
страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом; 
(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период в 
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций 
или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям 
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, 
установленным НРД. 
Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
Биржевых облигаций. Если в качестве владельца Биржевых облигаций выступает физическое лицо, 
подлинность подписи владельца Биржевых облигаций на Требовании подлежит нотариальному 
удостоверению. 
К Требованию должны прилагаться:  
(а) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период 
копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, с указанием количества 
Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций (выписка предоставляется 
на дату предъявления Требования.); 
(б) в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 
Биржевых облигаций; 
(в) для владельца Биржевых облигаций - юридического лица - нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 
(г) для владельца Биржевых облигаций - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью 
владельца Биржевых облигаций. 
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым 
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых 
облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание 
налогов полностью или частично. 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом 
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально 
заверенным переводом на русский язык. 
 
3.13. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение 1 (Одного) года со дня 
наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельца 
Биржевых облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается 
дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 
 
3.14. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой с уведомлением о вручении или 
экспресс-почтой с уведомлением о вручении.  
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3.15. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 1 (Одного) года 
со дня наступления Срока Исполнения соответствующего Обязательств в отношении владельцев 
Биржевых облигаций, направивших данное Требование. 
 
3.16. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления 
Поручителю Требования (далее - "Срок рассмотрения Требования"). 
 
3.17. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 
направившее Требование.  
 
3.17.1. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его 
уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель 
направляет владельцу или лицу, уполномоченному владельцем на предъявление Требования к 
Поручителю, направившему такое Требование, уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 
для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
 
3.17.2. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 
 
3.17.3. В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Биржевых облигаций о 
погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за 
неоконченный купонный период, Поручитель (или его уполномоченное лицо) не позднее 10 
(Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НРД 
встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода 
Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в 
НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 
банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также купонного дохода за неоконченный купонный период, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
 
3.17.4. Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также купонного дохода за неоконченный 
купонный период подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо 
в НРД на счет депо Поручителя или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательства. 
 
3.17.5. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и 
в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 
исполнения (далее - Дата исполнения). 
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Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 
 
3.18. Поручитель выплачивает владельцу Биржевых облигаций причитающуюся ему денежную 
сумму по Биржевым облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена 
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
 

4. Срок действия поручительства. 
 

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 
силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с 
Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 
по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Биржевых облигаций; 
4.2.2. по истечении 1 (одного) года со дня наступления согласно Эмиссионным Документам срока 
исполнения обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости (основной суммы долга) 
и выплате причитающихся процентов (купонного дохода), накопленных на дату погашения 
Биржевых облигаций, а также по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без 
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 

 
5. Прочие условия. 

 
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых 
облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, 
понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное 
не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.  
5.4. Срок обращения владельцев Биржевых облигаций с исками к Поручителю – в течение срока, 
определенного действующим законодательством.  
5.5. Поручитель обязан предоставлять Эмитенту предусмотренные пунктом 18 статьи 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. сведения, касающиеся 
Поручителя или его финансово-хозяйственной деятельности, а также сведения, необходимые для 
составления ежеквартального отчета Эмитента, в том числе свою бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 
5.6. Настоящая Оферта составлена в 3 (Трех) подлинных экземплярах, один из которых находится 
у Поручителя, второй хранится у Агента по размещению по месту его нахождения, а третий – у 
Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, 
приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, 
хранящемуся у Агента по размещению. 
 

6. Реквизиты Поручителя. 
Местонахождение: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 56 
Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 56 
ИНН 5410779580, ОГРН 1135476124101, КПП 541001001 
Расчетный счет №40702810711070015185 в Филиале "НОВОСИБИРСКИЙ" АО 
"ГЛОБЭКСБАНК" 
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БИК 045004747 

Генеральный директор 
ОАО «ОР»    Титов А.М. 
       М.П. 
 
Иные условия поручительства: отсутствуют. 
 
8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по 
облигациям 
Сведения не указываются для данного выпуска. 
 
8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается 
исполнение обязательств по облигациям 
Сведения не указываются для данного выпуска. 
 
 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг представитель 
владельцев Биржевых облигаций не определен. 
 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным 
риском 
Сведения не указываются, поскольку требования пункта 8.15. Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг не распространяются на Биржевые 
облигации.  
 
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Информация не приводится. Размещаемые ценные бумаги не являются российскими 
депозитарными расписками. 
 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации: 
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные 
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их 
выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) 
идентификационного номера.  
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в 
случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию 
отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации 
указанного отчета.  
2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному 
кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении 
следующих условий:  
1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, 
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к 
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организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск 
эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;  
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в 
отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с 
требованиями организатора торговли.  
В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:  
На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и 
предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для 
квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме 
и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и 
(или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, 
удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - 
эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному 
акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные 
уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - 
нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале 
эмитента: сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 
 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущенных к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через 
организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более 
чем за три последних завершенных года. 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в обращении находятся следующие 
ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги – Биржевые облигации 
серии 04, Биржевые облигации серии 05, информация о которых представлена ниже. 
 
1. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые 
облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-04 в количестве 500 (Пятьсот) штук, номинальной 
стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 
000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-04, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, с обеспечением, размещаемые по 
открытой подписке (идентификационный номер 4B02-04-16005-R от 03.09.2014) 
Дата начала и окончания размещения: 12.09.2014. 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
одной ценной бумаги, 
(% от номинала) 

Наименьшая цена 
одной ценной бумаги, 
(% от номинала) 

Рыночная цена одной 
ценной бумаги, (% от 
номинала) (1) (2) 

3 кв. 2014 - - - 
4 кв. 2014 100,00 99,98 99,99 
(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг 
и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной 
цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 
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09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
29.11.2010, регистрационный N 19062); 
(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором 
торговли осуществлялся расчет рыночной цены  
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на 
основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: (по всем 
вышеуказанным выпускам): 
Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 
 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) 
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 
которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство. 
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
(ЗАО «ФБ ММВБ» или ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»). 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются 
дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе 
торговли, указывается на это обстоятельство: размещаемые ценные бумаги не являются 
дополнительным выпуском. 
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением 
(заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это 
обстоятельство: Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» также для допуска 
размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.  
Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой). 
Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть 
представлены ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом 
Решения о выпуске Биржевых облигаций. 
 
По каждой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, раскрываются: 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» или ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
Номер лицензии биржи: 077-007 
Дата выдачи лицензии: 20 декабря 2013 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Банк России 
 
Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается 
размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: иные сведения о ФБ ММВБ или других организаторах торговли, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют. 
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8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 
1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 
внебиржевом рынке. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли. 
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Биржевых облигаций. 
 
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения / досрочного погашения 
выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - Tj -1)/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 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 T j-1 – это дата 
начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 
9).  
 
3. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
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IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 
ценных бумагах 
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10 000 (Десять 
тысяч) рублей 00 копеек 
Размер долей участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОР» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОР» 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 100% 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменение размера уставного капитала эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:  
За пять последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг, изменение размера уставного капитала Эмитента не происходило. 
 
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание участников Общества 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
В соответствии с п.10.16. Устава орган или лица, созывающие общее собрание участников 
Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого 
участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В 
уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников 
Общества, а также предлагаемая повестка дня. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  
В соответствии с пп.10.10. - 10.13. Устава Внеочередное общее собрание участников Общества 
созывается Директором Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, 
аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой 
от общего числа голосов участников Общества. Внеочередное общее собрание участников 
Общества созывается в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы 
Общества и его участников. 
Орган или лица, созывающие собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать 
дней до его проведения уведомить каждого участника Общества заказным письмом по адресу, 
указанному в списке участников Общества. В Уведомлении должны быть указаны время и место 
проведения собрания участников Общества и предлагаемая повестка дня. 
Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении 
внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять 
решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его 
проведении. 
Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может 
быть принято Директором Общества только в случае: 
- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного 
общего собрания участников Общества 
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-если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего 
собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует 
требованиям федеральных законов. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Согласно п.10.9. Устава очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем 
один раз в год. Согласно п.10.10 Устава общее собрание участников Общества, на котором 
утверждаются годовые результаты деятельности Общества должно проводиться не ранее чем 
через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного года. 
Согласно п.10.15. Устава в случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания 
участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти 
дней со дня получения требования о его проведении. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Согласно п.10.14. Устава наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня 
внеочередного общего собрания участников Общества, Директор Общества по собственной 
инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы. 
Согласно п.10.17. Устава любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в 
повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 
пятнадцать дней до его проведения. 
 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 
такой информацией (материалами): 

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к 
информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке 
общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения 
ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов 
и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные 
органы общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, 
вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов 
общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная 
информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 
Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не 
предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников 
общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении 
общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие 
информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания 
участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления 
в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника 
общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с п.10.22 Устава Директор Общества организует ведение протокола общего 
собрания участников общества. Протоколы всех собраний участников Общества подшиваются в 
книгу протоколов, которая должны в любое время предоставляться любому участнику Общества 
для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги 
протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества. 
В соответствии с п.10.23 Устава принятие общим собранием участников Общества решения и 
состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются 
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подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками 
Общества. В случае принятия решения единственным участником Общества, принятие такого 
решения подтверждается подписанием Решения единственным участником Общества. 
 
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг 
владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Небанковская 
кредитная организация «Платежный Стандарт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО НКО «Платежный Стандарт» 
Место нахождения: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск ул. Богдана Хмельницкого, дом 
56 
ИНН: 5410495331 
ОГРН: 1145400000019 
Доля эмитента, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества: 9,9% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: Общество является обществом с 
ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: Эмитент является обществом с 
ограниченной ответственностью, акций не имеет. 
 
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий 
совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

За 2010 г. 
1. Дата совершения сделки: 30.06.2010  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки. Поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ООО «Обувь России» по кредитному соглашению с ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Обувь России», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ОАО 
АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ". 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб.  
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 69,96%  
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.12.2013  
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства выполнены в установленные 
сроки и в полном объеме 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
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принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной, была одобрена 
Единственным участником Эмитента 29.06.2010, Решение № 05/2010 от 29.06.2010 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
2. Дата совершения сделки: 11.10.2010  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки. Поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ООО «Пешеход» по кредитному соглашению с ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Пешеход», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ОАО АКБ 
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ". 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 134 300 000 руб.  
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 93,95%  
Срок исполнения обязательств по сделке: 11.10.2015  
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства выполнены в установленные 
сроки и в полном объеме. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной, была одобрена 
Единственным участником Эмитента 10.10.2010, Решение № 07/2010 от 10.10.2010 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
3. Дата совершения сделки: 11.10.2010  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки. Поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ООО «Обувь России» по кредитному соглашению с ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Обувь России», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ОАО 
АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ". 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 135 700 000 руб.  
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 94,93%  
Срок исполнения обязательств по сделке: 11.10.2015  
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства выполнены в установленные 
сроки и в полном объеме. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
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Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной, была одобрена 
Единственным участником Эмитента 10.10.2010, Решение № 07/2010 от 10.10.2010 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 

За 2011 г. 

1. Дата совершения сделки: 29.06.2011  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки. Купля-продажа при размещении процентных 
неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-16005-R от 20.05.2011) 
Стороны сделки: Владельцы облигаций, ООО «Обувьрус. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждую облигацию  
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 486%  
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.06.2014  
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства выполнены в установленные 
сроки и в полном объеме. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной, была одобрена 
Единственным участником Эмитента 18 апреля 2011, Решение № 4/2011 от 18 апреля 2011  
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
2. Дата совершения сделки: 29.12.2011  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки. Поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ЗАО НПО «Иргиремед&Нойон» по Договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» 
Стороны сделки: Заемщик – ЗАО НПО «Иргиремед&Нойон», Поручитель – ООО «Обувьрус», 
Кредитор - ОАО «Сбербанк России». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб.  
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11,3%  
Срок исполнения обязательств по сделке: 29.12.2015  
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства выполнены в установленные 
сроки и в полном объеме. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
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отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной, была одобрена 
Единственным участником Эмитентом 29 ноября 2011, Решение № б/н от 29 ноября 2011  
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 

За 2012 г. 

1. Дата совершения сделки: 08.02.2012  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки. Поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ООО «Обувь России» по Договору об открытии кредитной линии с ЗАО «КРЕДИТ 
ЕВРОПА БАНК» 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Обувь России», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ЗАО 
«КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 50 000 000 руб.  
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16,6%  
Срок исполнения обязательств по сделке: 08.02.2014  
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства выполнены в установленные 
сроки и в полном объеме. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка не является крупной  
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
2. Дата совершения сделки: 16.05.2012  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки. Поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ООО «Пешеход» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с ЗАО 
«ГЛОБЭКСБАНК» 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Пешеход», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ЗАО 
«ГЛОБЭКСБАНК». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 300 000 000 руб.  
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31,7%  
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.05.2014  
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства исполнены в срок и в полном 
объеме. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
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сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной, была одобрена 
Единственным участником Эмитента 15.05.2012, Решение № 04/2012 от 15.05.2012 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
3. Дата совершения сделки: 19.06.2012  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки. Поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ООО «Обувь России» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с 
ОАО «Сбербанк России» 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Обувь России», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ОАО 
«Сбербанк России». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 129 000 000 руб.  
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,6%  
Срок исполнения обязательств по сделке: 09.12.2016  
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка не является крупной 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
4 Дата совершения сделки: 15.08.2012  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки. Поручительство в обеспечение исполнения 
обязательств ООО «Обувь России» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с 
ОАО «УБРР» 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Обувь России», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ОАО 
«УБРР». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 100 000 000 руб.  
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11%  
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.08.2012  
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства исполнены в срок и в полном 
объеме. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
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сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка не является крупной  
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 

За 2013 г. 
1.Дата совершения сделки: 13 .05.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки. Предоставление обеспечения в форме 
поручительства в ОАО «НОМОС-БАНК» по обязательствам ООО «Обувь России» на  сумму 300 
млн. руб. 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Обувь России», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ОАО 
«НОМОС-БАНК». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 300 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29,1% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 12.06.2017 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой. Сделка 
не одобрялась в соответствии с законодательством РФ, так как у общества всего лишь 
Единственный участник. По решению Единственного участника процедура одобрения не 
проводилась. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
2.Дата совершения сделки: 04 .07.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки. Договор об открытии кредитной линии ООО 
«Вестфалика М» ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на сумму 290 млн. руб.  
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Вестфалика М», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ОАО 
АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 290 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28,1% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.06.2015  
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Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства исполнены в срок и в полном 
объеме. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: Сделка является крупной, одобрена 
04 .07.2013 Решением единственного участника Эмитента № 4/2013 от 04.07.2013 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
3.Дата совершения сделки: 04 .07.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки. Договор об открытии кредитной линии ООО 
«Пешеход» в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на  сумму 210 млн. руб. 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Пешеход», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ОАО АКБ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 210 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20,4% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 26.06.2017 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка не является крупной сделкой 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
4.Дата совершения сделки: 24.07.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки. Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь России» по заключаемому с Закрытым 
акционерным обществом «Банк Интеза» Кредитному Договору с суммой кредита 150 000 000 (Сто 
пятьдесят миллионов) рублей. 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Обувь России», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - 
Закрытое акционерное общество «Банк Интеза». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 150 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 24.01.2015 
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Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства исполнены в срок и в полном 
объеме. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой, Сделка 
может не одобряться в соответствии с законодательством РФ, так как у общества 
Единственный участник. По Решению Единственного участника процедура одобрения не 
проводилась. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
5.Дата совершения сделки: 27.08.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки. Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь России» по заключаемому с ОАО «МДМ Банк» 
кредитного соглашения с максимальным лимитом выдачи 300   000   000 (Триста миллионов) рублей. 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Обувь России», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ОАО 
«МДМ Банк». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 300 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.08.2018 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой, Сделка 
может не одобряться в соответствии с законодательством РФ, так как у общества 
Единственный участник. По Решению Единственного участника процедура одобрения не 
проводилась. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
6.Дата совершения сделки: 05.09.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Пешеход» по заключаемому с Открытым 
акционерным обществом «ОТП Банк» кредитному соглашению с лимитом задолженности 
200   000   000 (Двести миллионов) рублей. 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Пешеход», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ОАО «ОТП 
Банк». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 



425 
 

регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 200 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19,4% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 04.09.2018 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка не является крупной сделкой 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
7.Дата совершения сделки: 06.09.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь России» по заключаемому с Открытым 
акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» кредитному соглашению с лимитом задолженности 
400   000   000 (Четыреста миллионов) рублей. 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Обувь России», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ОАО 
«АЛЬФА-БАНК». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 400 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 38,7% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.08.2018 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой, Сделка 
может не одобряться в соответствии с законодательством РФ, так как у общества 
Единственный участник. По Решению Единственного участника процедура одобрения не 
проводилась. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
8.Дата совершения сделки: 30.09.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь России» по заключаемому с Открытым 
акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития» кредитному договору с 
лимитом выдачи в размере 200   000   000 (Двести миллионов) рублей. 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Обувь России», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ОАО 



426 
 

«УБРР». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 200 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19,4% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 24.03.2015 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства исполнены в срок и в полном 
объеме. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка не является крупной сделкой 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
9.Дата совершения сделки: 11.10.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Пешеход» по заключаемому с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 
договору с возобновляемой кредитной линией с суммой лимита задолженности в размере 
300   000   000 (Триста миллионов) рублей. 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Пешеход», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ЗАО 
«ГЛОБЭКСБАНК». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 300 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 11.04.2015 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства исполнены в срок и в полном 
объеме. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой, 
одобрена Единственным участником Эмитента 11 октября 2013 г.; Решение №8/2013 от 11 
октября 2013 г. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 

10.Дата совершения сделки: 16.10.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь России» по заключаемому с ОАО Банк «ВТБ» 
договору с возобновляемой кредитной линией с суммой лимита задолженности в размере 



427 
 

500   000   000 (Пятьсот миллионов) рублей. 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Обувь России», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ОАО 
Банк «ВТБ». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 500 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 48,4% 
Срок исполнения обязательств по сделке: через 545 дней после предоставления поручительства 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой, 
одобрена Единственным участником Эмитента 16 октября 2013 г.; Решение №6/2013 от 16 
октября 2013 г. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
11.Дата совершения сделки: 15.11.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь России» по заключаемому с ЗАО 
«Райффайзенбанк» договору с возобновляемой кредитной линией с суммой лимита задолженности в 
размере 500   000   000 (Пятьсот миллионов) рублей. 
Стороны сделки: Заемщик – ООО «Обувь России», Поручитель – ООО «Обувьрус», Кредитор - ЗАО 
«Райффайзенбанк». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 500 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 38% 
Срок исполнения обязательств по сделке: до даты истечения трехлетнего срока с момента 
наступления срока исполнения, обеспеченного данным поручительством обязательства. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой, 
одобрена Единственным участником Эмитента 14 ноября 2013 г.; Решение №10/2013 от 14 ноября 
2013 г. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
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За 2014 г. 

1. Дата совершения сделки: 15.01.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь России» по заключаемому с ОАО АКБ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» кредитному договору с максимальной суммой 
предоставляемого кредита в 980 000 000 (Девятьсот восемьдесят миллионов) рублей.  
Стороны сделки: Поручитель – ООО «Обувьрус», Заемщик – ООО «Обувь России», Кредитор - ОАО 
АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 980 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 74,5% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14.12.2019 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой, Сделка 
может не одобряться в соответствии с законодательством РФ, так как у общества 
Единственный участник. По Решению Единственного участника процедура одобрения не 
проводилась. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
1. Дата совершения сделки: 08.05.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка  по выкупу облигаций серии 01 у 
владельцев Облигаций, предъявивших их к выкупу (Оферта). 
Стороны сделки: Владельцы облигаций, ООО «Обувьрус» 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 350 000 000 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25,5% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08 .05.2014. Дата совершения сделки и дата исполнения 
обязательств совпадают. Так как совершаются в дату Оферты на ММВБ. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в срок и в полном объеме 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой, 
одобрена Единственным участником Эмитента 28 апреля 2014 г.; Решение №02/2014 от 28 апреля 
2014 г. 
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
2. Дата совершения сделки: 14.05.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь России» по заключаемому с ОАО «МДМ Банк» 
кредитного соглашения с максимальным лимитом выдачи 500   000   000 (Пятьсот миллионов) 
рублей. Стороны сделки: Поручитель – ООО «Обувьрус», Заемщик – ООО «Обувь России», Кредитор - 
ОАО АКБ «МДМ Банк. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 500 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 36,4% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.05.2019 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой, 
одобрена Единственным участником Эмитента 14 мая 2014 г.; Решение №03/2014 от 14 мая 2014 г. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
3. Дата совершения сделки: 21.05.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь России» по заключаемому с ОАО Банк ВТБ 
кредитного соглашения с максимальным лимитом выдачи 1  000   000   000 (Один миллиард) рублей. 
Стороны сделки: Поручитель – ООО «Обувьрус», Заемщик – ООО «Обувь России», Кредитор - ОАО 
Банк ВТБ. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 1 000 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 72,9% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.05.2020 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой, 
одобрена Единственным участником Эмитента 20 мая 2014 г.; Решение №04/2014 от 20 мая 2014 г. 
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
4. Дата совершения сделки: 22.05.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь России» по заключаемому с ОАО 
«ГЛОБЭКСБАНК» кредитного соглашения с максимальным лимитом выдачи 500   000   000 
(Пятьсот миллионов) рублей.  
Стороны сделки: Поручитель – ООО «Обувьрус», Заемщик – ООО «Обувь России», Кредитор - ОАО 
«ГЛОБЭКСБАНК». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 500 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 36,4% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.11.2018 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой, 
одобрена Единственным участником Эмитента 20 мая 2014 г.; Решение №04/2014 от 20 мая 2014 г. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
5. Дата совершения сделки: 11.06.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь России» по заключаемому с ЗАО 
«Райффайзенбанк» договору кредитной линии с суммой лимита задолженности в размере 
500   000   000 (Пятьсот миллионов) рублей.  
Стороны сделки: Поручитель – ООО «Обувьрус», Заемщик – ООО «Обувь России», Кредитор - ЗАО 
«Райффайзенбанк». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 500 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 36,4% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 10.06.2019 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
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принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой, 
одобрена Единственным участником Эмитента 20 мая 2014 г.; Решение №04/2014 от 20 мая 2014 г. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
6. Дата совершения сделки: 11.08.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь России» по заключаемому с ОАО Банк ВТБ 
кредитного соглашения с максимальным лимитом выдачи 344   000   000 (Триста сорок четыре 
миллиона) рублей.  
Стороны сделки: Поручитель – ООО «Обувьрус», Заемщик – ООО «Обувь России», Кредитор - ОАО 
Банк ВТБ. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 344 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37,4% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 10.08.2023 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой, 
одобрена Единственным участником Эмитента 11 августа 2014 г.; Решение №09/2014 от 11 августа 
2014 г. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
7. Дата совершения сделки: 23.09.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь России» по заключаемому с ЗАО «Банк Интеза» 
кредитного соглашения на сумму 250   000   000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.  
Стороны сделки: Поручитель – ООО «Обувьрус», Заемщик – ООО «Обувь России», Кредитор - ЗАО 
«Банк Интеза». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 250 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25,2% 
Срок исполнения обязательств по сделке: кредит выдан на 18 месяцев с даты заключения договора 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
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Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой, 
одобрена Единственным участником Эмитента 22 сентября 2014 г.; Решение №14/2014 от 22 
сентября 2014г. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
8. Дата совершения сделки: 10.10.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка по предоставлению поручительства в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Обувь России» по заключаемому с АКБ «Абсолют 
Банк» кредитного соглашения на сумму 500   000   000 (Пятьсот миллионов) рублей.  
Стороны сделки: Поручитель – ООО «Обувьрус», Заемщик – ООО «Обувь России», Кредитор - АКБ 
«Абсолют Банк». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная 
регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 500 000 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50,4% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.03.2020 
Сведения об исполнении указанных обязательств: все текущие обязательства исполняются в срок и в 
полном объеме. Просрочка отсутствует. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка 
отсутствует. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента. Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, дата 
принятия решения, номер протокола и дата его составления: сделка является крупной сделкой, 
одобрена Единственным участником Эмитента 02 октября 2014 г.; Решение №15/2014 от 02 
октября 2014 г. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 
 
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Сведения по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингах, присвоенных эмитенту и/или ценным 
бумагам эмитента за пять последних завершенных отчетных лет. 
1. Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

А + (очень высокий уровень кредитоспособности), третий подуровень. Прогноз по рейтингу - 
"Стабильный". 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных отчетных лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
Дата присвоения / изменения кредитного 

рейтинга 
Значения кредитного рейтинга 

26 .12.2014 А+ (очень высокий уровень кредитоспособности), третий 
подуровень 

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Акционерное 
общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: АО «Эксперт 
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РА» 
Место нахождения: Российская Федерация, 123001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:  
Построение рейтинговой оценки основывается на модели зависимости рейтингового функционала 
от интегральных факторов, характеризующих различные аспекты деятельности компании и 
связанные с ними риски невыполнения обязательств. В качестве интегральных факторов 
рассматриваются следующие крупные группы показателей, определяющие производственно-
экономическое и финансовое положение Компании, ее позиции на рынках, а также эффективность 
корпоративного управления: 
а) производственный потенциал и динамика развития; 
б) позиции Компании на рынках; 
в) уровень корпоративного управления; 
г) финансовое состояние и платежеспособность. 
Каждый из интегральных факторов содержит несколько показателей, которые, в свою очередь,  
объединяют соотношения, характеризующие ситуацию в конкретных сферах бизнеса Компании, 
влияющих на выполнение обязательств. 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые по усмотрению эмитента: отсутствуют. 
 
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным обществом. 
 
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Информация по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти 
последних завершенных отчетных лет: 

 
Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
облигации документарные 

неконвертируемые процентные на 
предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 
700 000 (Семьсот тысяч) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 1 092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала 
размещения, размещаемые путем 

открытой подписки 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации  

4-01-16005-R от 10.05.2011 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  

РО ФСФР России в Сибирском 
федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг выпуска 700 000 штук 
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено 

7  000 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 25.06.2014 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуса 

Наступление срока и полное 
исполнение обязательств по ценным 

бумагам Эмитента 
 

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 

номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого 
отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная 
регистрация их выпуска (выпусков) или осуществлено присвоение идентификационного номера и 
которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся 
в обращении): 

Вид ценных бумаг: облигации 
Общее количество: 3 500 штук 
Общий объем номинальной стоимости: 7 000 000 000 руб. 
 
По каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная 

регистрация или осуществлено присвоение ему идентификационного номера и ценные бумаги которого 
не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в 
обращении), в табличной форме указываются следующие сведения: 

 
Выпуски ценные бумаги которых могут быть размещены: 
Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 
предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01 
в количестве 750 (Семьсот пятьдесят) 

штук, номинальной стоимостью 2 000 000 
(Два миллиона) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 1 500 000 000 
(Один миллиард пятьсот миллионов) 

рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна 
тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций 
серии БО-01, размещаемых путем 

открытой подписки, с возможностью 
досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации  

4В02-01-16005-R от 20.05.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший ЗАО "ФБ ММВБ" 
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государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  

Количество ценных бумаг выпуска 750 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено 

1 500 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

Не размещены 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

Не размещены 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска (для 
облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 
По отношению к ценным бумагам вышеуказанных выпусков государственная регистрация 

дополнительных выпусков ценных бумаг не осуществлялась. 
Все облигации вышеуказанных выпусков являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
Все облигации вышеуказанных выпусков не являются опционами. 
Все облигации вышеуказанных выпусков не являются российскими депозитарными 

расписками.  
Облигации выпуска являются облигациями без обеспечения. 
 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02 

в количестве 750 (Семьсот пятьдесят) 
штук, номинальной стоимостью 2 000 000 

(Два миллиона) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 1 500 000 000 

(Один миллиард пятьсот миллионов) 
рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна 

тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 

серии БО-01, размещаемых путем 
открытой подписки, с возможностью 
досрочного погашения по требованию 
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владельцев и по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации  

4В02-02-16005-R от 20.05.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска 750 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено 

1 500 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

Не размещены 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

Не размещены 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска (для 
облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 
По отношению к ценным бумагам вышеуказанных выпусков государственная регистрация 

дополнительных выпусков ценных бумаг не осуществлялась. 
Все облигации вышеуказанных выпусков являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
Все облигации вышеуказанных выпусков не являются опционами. 
Все облигации вышеуказанных выпусков не являются российскими депозитарными 

расписками.  
Облигации выпуска являются облигациями без обеспечения. 
 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03 
в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук, 
номинальной стоимостью 2 000 000 (Два 

миллиона) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 2 000 000 000 
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(Два миллиарда) рублей со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций серии БО-

03, размещаемых путем открытой 
подписки, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации  

4В02-03-16005-R от 20.05.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска 1 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено 

2 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

Не размещены 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

Не размещены 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска (для 
облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 
По отношению к ценным бумагам вышеуказанных выпусков государственная регистрация 

дополнительных выпусков ценных бумаг не осуществлялась. 
Все облигации вышеуказанных выпусков являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
Все облигации вышеуказанных выпусков не являются опционами. 
Все облигации вышеуказанных выпусков не являются российскими депозитарными 

расписками.  
Облигации выпуска являются облигациями без обеспечения. 
 

 
Выпуски ценные бумаги которых размещены и (или) находятся в обращении: 
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Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

 биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-04 

в количестве 500 (Пятьсот) штук, 
номинальной стоимостью 2 000 000 (Два 

миллиона) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 1 000 000 000 

(Один миллиард) рублей со сроком 
погашения в 1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций серии БО-
04, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента, с обеспечением, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации  

4В02-04-16005-R от 03.09.2014 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска 500 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено 

1 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

Отчет не предоставлялся 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска (для 
облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 06.09.2019 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 
По отношению к ценным бумагам вышеуказанных выпусков государственная регистрация 

дополнительных выпусков ценных бумаг не осуществлялась. 
Все облигации вышеуказанных выпусков являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
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Все облигации вышеуказанных выпусков не являются опционами. 
Все облигации вышеуказанных выпусков не являются российскими депозитарными 

расписками.  
 
Облигации выпуска являются облигациями с обеспечением. 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения лица, предоставившего обеспечение 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация "Обувь России", 
Российская Федерация, 630089, город 

Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 

Вид предоставленного обеспечения Поручительство 

Размер предоставленного обеспечения 1 237 000 000 руб. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
обеспечением 

- предельную сумму по выплате 
номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям, стоимости приобретения 
Биржевых облигаций и стоимости 
досрочного погашения Биржевых облигаций 
в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) 
рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
237 000 000 (Двести тридцать семь 
миллионов) рублей 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения лица, предоставившего обеспечение 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация «Вестфалика М», 
Российская Федерация, 630089, город 

Новосибирск, улица Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 

Вид предоставленного обеспечения Поручительство 

Размер предоставленного обеспечения 356 000 000 руб 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
обеспечением 

- предельную сумму по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, 
стоимости приобретения Биржевых 
облигаций и стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций в размере 
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306 000 000 (Триста шесть миллионов) 
рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
50 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения лица, предоставившего обеспечение 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация "Пешеход", 
Российская Федерация, 630063, ropoд 
Hoвocuбupcк, ул. Автогенная, дом 77 

Вид предоставленного обеспечения Поручительство 

Размер предоставленного обеспечения 770 000 000 руб 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
обеспечением 

- предельную сумму по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, 
стоимости приобретения Биржевых 
облигаций и стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций в размере 
720 000 000 (Семьсот двадцать миллионов) 
рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
50 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению Отсутствуют 

 
 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

 биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-05 

в количестве 500 (Пятьсот) штук, 
номинальной стоимостью 2 000 000 (Два 

миллиона) рублей каждая общей 
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номинальной стоимостью 1 000 000 000 
(Один миллиард) рублей со сроком 
погашения в 1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций серии БО-
04, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента, с обеспечением, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации  

4В02-05-16005-R от 09.02.2015 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска 500 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено 

1 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 
не началось; размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

Отчет не предоставлялся 

Количество процентных (купонных) периодов, 
за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска (для 
облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 03.09.2020 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 
По отношению к ценным бумагам вышеуказанных выпусков государственная регистрация 

дополнительных выпусков ценных бумаг не осуществлялась. 
Все облигации вышеуказанных выпусков являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
Все облигации вышеуказанных выпусков не являются опционами. 
Все облигации вышеуказанных выпусков не являются российскими депозитарными 

расписками.  
 
Облигации выпуска являются облигациями с обеспечением. 

Полное фирменное наименование, место Общество с ограниченной 
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нахождения лица, предоставившего обеспечение ответственностью Микрофинансовая 
организация "Обувь России", 

Российская Федерация, 630089, город 
Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 

208/1 

Вид предоставленного обеспечения Поручительство 

Размер предоставленного обеспечения 1 250 000 000 руб. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
обеспечением 

- предельную сумму по выплате 
номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям, стоимости приобретения 
Биржевых облигаций и стоимости 
досрочного погашения Биржевых облигаций 
в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) 
рублей, 
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) 
рублей. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения лица, предоставившего обеспечение 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация «Вестфалика М», 
Российская Федерация, 630089, ropoд 

Hoвocuбupcк, улица Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 

Вид предоставленного обеспечения Поручительство 

Размер предоставленного обеспечения 390 000 000 руб 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
обеспечением 

- предельную сумму по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, 
стоимости приобретения Биржевых 
облигаций и стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций в размере 
340 000 000 (Триста сорок миллионов) 
рублей, 
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 



443 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения лица, предоставившего обеспечение 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация "Пешеход", 
Российская Федерация, 630063, ropoд 
Hoвocuбupcк, ул. Автогенная, дом 77 

Вид предоставленного обеспечения Поручительство 

Размер предоставленного обеспечения 800 000 000 руб 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
обеспечением 

- предельную сумму по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, 
стоимости приобретения Биржевых 
облигаций и стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций в размере 
750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) 
рублей, 
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению Отсутствуют 

 
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 
обеспечением 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения лица, предоставившего обеспечение 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация "Обувь России", 
Российская Федерация, 630089, город 

Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 

ИНН 5407249872 

ОГРН 1035403195761 
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Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций с обеспечением и дата его 
регистрации (идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения) 

4В02-04-16005-R от 03.09.2014 

Вид предоставленного обеспечения Поручительство 

Размер предоставленного обеспечения 1 237 000 000 руб. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
обеспечением 

- предельную сумму по выплате 
номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям, стоимости приобретения 
Биржевых облигаций и стоимости 
досрочного погашения Биржевых облигаций 
в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) 
рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
237 000 000 (Двести тридцать семь 
миллионов) рублей 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения лица, предоставившего обеспечение 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация «Вестфалика М», 
Российская Федерация, 630089, ropoд 

Hoвocuбupcк, улица Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 

ИНН 5407249872 

ОГРН 1025401917804 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций с обеспечением и дата его 
регистрации (идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения) 

4В02-04-16005-R от 03.09.2014 

Вид предоставленного обеспечения Поручительство 

Размер предоставленного обеспечения 356 000 000 руб 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
обеспечением 

- предельную сумму по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, 
стоимости приобретения Биржевых 
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облигаций и стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций в размере 
306 000 000 (Триста шесть миллионов) 
рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
50 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения лица, предоставившего обеспечение 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация "Пешеход", 
Российская Федерация, 630063, ropoд 
Hoвocuбupcк, ул. Автогенная, дом 77 

ИНН 5401295287 

ОГРН 1075401016580 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций с обеспечением и дата его 
регистрации (идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения) 

4В02-04-16005-R от 03.09.2014 

Вид предоставленного обеспечения Поручительство 

Размер предоставленного обеспечения 770 000 000 руб 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
обеспечением 

- предельную сумму по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, 
стоимости приобретения Биржевых 
облигаций и стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций в размере 
720 000 000 (Семьсот двадцать миллионов) 
рублей,  
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
50 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, Отсутствуют 



446 
 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 
 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения лица, предоставившего обеспечение 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация "Обувь России", 
Российская Федерация, 630089, город 

Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 
208/1 

ИНН 5407249872 

ОГРН 1035403195761 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций с обеспечением и дата его 
регистрации (идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения) 

4В02-05-16005-R от 09.02.2015 

Вид предоставленного обеспечения Поручительство 

Размер предоставленного обеспечения 1 250 000 000 руб. 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
обеспечением 

- предельную сумму по выплате 
номинальной стоимости по Биржевым 
облигациям, стоимости приобретения 
Биржевых облигаций и стоимости 
досрочного погашения Биржевых облигаций 
в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) 
рублей, 
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) 
рублей. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения лица, предоставившего обеспечение 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация «Вестфалика М», 
Российская Федерация, 630089, ropoд 

Hoвocuбupcк, улица Бориса Богаткова, дом 
208/1, подвал 0 

ИНН 5407249872 
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ОГРН 1025401917804 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций с обеспечением и дата его 
регистрации (идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения) 

4В02-05-16005-R от 09.02.2015 

Вид предоставленного обеспечения Поручительство 

Размер предоставленного обеспечения 390 000 000 руб 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
обеспечением 

- предельную сумму по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, 
стоимости приобретения Биржевых 
облигаций и стоимости досрочного 
погашения Биржевых облигаций в размере 
340 000 000 (Триста сорок миллионов) 
рублей, 
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению Отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения лица, предоставившего обеспечение 

Общество с ограниченной 
ответственностью Микрофинансовая 

организация "Пешеход", 
Российская Федерация, 630063, ropoд 
Hoвocuбupcк, ул. Автогенная, дом 77 

ИНН 5401295287 

ОГРН 1075401016580 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций с обеспечением и дата его 
регистрации (идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения) 

4В02-05-16005-R от 09.02.2015 

Вид предоставленного обеспечения Поручительство 

Размер предоставленного обеспечения 800 000 000 руб 

Обязательства из облигаций, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
обеспечением 

- предельную сумму по выплате номинальной 
стоимости по Биржевым облигациям, 
стоимости приобретения Биржевых 
облигаций и стоимости досрочного 
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погашения Биржевых облигаций в размере 
750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) 
рублей, 
- предельную сумму по выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям в размере 
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям 

www.obuvrus.ru;  
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 

Иные сведения о предоставленном обеспечении, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению Отсутствуют 

 

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением. 
 
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
Эмитент не является акционерным обществом. Эмитент не выпускал именные ценные бумаги.  
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, отсутствует.  

 
Сведения о депозитарии осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг 
эмитента: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
 
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
 
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с 
последующими изменениями и дополнениями;  

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с 
последующими изменениями и дополнениями;  
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Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с 
последующими изменениями и дополнениями;  

Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе  
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАЗЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17)), с последующими изменениями и дополнениями;  
Таможенный кодекс Российской Федерации (утв. ВС РФ 18.06.1993 N 5221-1) с последующими 

изменениями и дополнениями;  
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими 

изменениями и дополнениями;  
Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;  
Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;  
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» с последующими изменениями и 
дополнениями;  

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими 
изменениями и дополнениями;  

Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;  

Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с 
последующими изменениями и дополнениями;  

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном 
контроле», с последующими изменениями и дополнениями;  

Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации 
(Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;  

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения.  
 
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 
также о доходах по облигациям эмитента 
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитентая за пять последних 
завершенных отчетных лет: 

Эмитент не является акционерным обществом, акций не имеет. 
 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым 

за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения: 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

облигации документарные 
неконвертируемые процентные на предъявителя 

серии 01 с обязательным централизованным 
хранением в количестве 700 000 (Семьсот тысяч) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 
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092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения, размещаемые путем 

открытой подписки 

Государственный регистрационный 
номер выпуска облигаций и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения) 

4-01-16005-R от 10.05.2011 

Вид доходов, выплаченных по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость, процент (купон), иное) 

Купонный доход по 1-ому купонному 
периоду 

Купонный доход по 2-ому купонному 
периоду 

Купонный доход по 3-ому купонному 
периоду 

Купонный доход по 4-ому купонному 
периоду 

Купонный доход по 5-ому купонному 
периоду 

Купонный доход по 6-ому купонному 
периоду 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в денежном 
выражении в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./иностр. валюта 

с 1 по 3 купонный период – 61 (Шестьдесят 
один) рубль 
08 (Восемь) копеек.  

с 4 по 6 купонный период – 64 (Шестьдесят 
четыре) рубля 

07 (Семь) копеек.  
Итого 375,45 рубля 

 
 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в денежном 
выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

по 1-ому купонному периоду: 
42 756 000 (Сорок два миллиона семьсот 

пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек 
по 2-ому купонному периоду: 

42 756 000 (Сорок два миллиона семьсот 
пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек 

по 3-ему купонному периоду: 
42 756 000 (Сорок два миллиона семьсот 

пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек 
по 4-ому купонному периоду: 

44 849 000 (Сорок четыре миллиона 
восемьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек  

по 5-ому купонному периоду: 
44 849 000 (Сорок четыре миллиона 

восемьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек  
по 6-ому купонному периоду: 

44 849 000 (Сорок четыре миллиона 
восемьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек  

ИТОГО 262 815 000,00 рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по 28.12.2011 (1-й купонный период) 
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облигациям выпуска 27.06.2012 (2-й купонный период) 
26.12.2012 (3-й купонный период) 
26.06.2013 (4-й купонный период) 
25.12.2013 (5-й купонный период) 
25.06.2014 (6-й купонный период) 

Форма выплаты доходов по 
облигациям выпуска (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства в валюте Российской 
Федерации 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

С 1-го по 6-й купонные периоды выплачено 
262 815 000,00 рублей 

Доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем размере 
подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме - причины невыплаты таких 
доходов 

доходы по облигациям выпуска выплачены 
Эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

 биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-04 в количестве 500 

(Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 
000 (Два миллиона) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один 
миллиард) рублей со сроком погашения в 1820-й 

(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций серии 

БО-04, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента, с обеспечением, размещаемые по 
открытой подписке 

Государственный регистрационный 
номер выпуска облигаций и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения) 

4В02-04-16005-R от 03.09.2014 
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Вид доходов, выплаченных по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость, процент (купон), иное) 

Купонный доход по 1-ому купонному 
периоду 

Купонный доход по 2-ому купонному 
периоду 

Купонный доход по 3-ому купонному 
периоду 

Купонный доход по 4-ому купонному 
периоду 

Купонный доход по 5-ому купонному 
периоду 

Купонный доход по 6-ому купонному 
периоду 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в денежном 
выражении в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./иностр. валюта 

с 1 по 6 купонный период – 57 342 (Пятьдесят 
семь тысяч триста сорок два) рубля 

47 (Сорок семь) копеек.  
Итого 344 054,82 рубля 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в денежном 
выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

по 1-ому купонному периоду: 
28 671 235 (двадцать восемь миллионов 

шестьсот семьдесят одна тысяча двести тридцать 
пять) рублей 00 копеек 

по 2-ому купонному периоду: 
28 671 235 (двадцать восемь миллионов 

шестьсот семьдесят одна тысяча двести тридцать 
пять) рублей 00 копеек 

по 3-ему купонному периоду: 
28 671 235 (двадцать восемь миллионов 

шестьсот семьдесят одна тысяча двести тридцать 
пять) рублей 00 копеек 

по 4-ому купонному периоду: 
28 671 235 (двадцать восемь миллионов 

шестьсот семьдесят одна тысяча двести тридцать 
пять) рублей 00 копеек 

по 5-ому купонному периоду: 
28 671 235 (двадцать восемь миллионов 

шестьсот семьдесят одна тысяча двести тридцать 
пять) рублей 00 копеек 

по 6-ому купонному периоду: 
28 671 235 (двадцать восемь миллионов 

шестьсот семьдесят одна тысяча двести тридцать 
пять) рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

12.12.2014 (1-й купонный период) 
13.03.2015 (2-й купонный период) 
12.06.2015 (3-й купонный период) 
11.09.2015 (4-й купонный период) 
11.12.2015 (5-й купонный период) 
11.03.2016 (6-й купонный период) 

Форма выплаты доходов по 
облигациям выпуска (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства в валюте Российской 
Федерации 
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Общий размер доходов, 
выплаченных по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

С 1-го по 6-й купонные периоды выплачено 
172 027 410 рубля 

Доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем размере 
подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме - причины невыплаты таких 
доходов 

доходы по облигациям выпуска 
выплачиваются Эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Серия, форма и иные 
идентификационные признаки выпуска 
облигаций 

 биржевые облигации процентные 
неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-05 в количестве 500 

(Пятьсот) штук, номинальной стоимостью 2 000 
000 (Два миллиона) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один 
миллиард) рублей со сроком погашения в 1820-й 

(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 
начала размещения биржевых облигаций серии 

БО-04, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента, с обеспечением, размещаемые по 
открытой подписке 

Государственный регистрационный 
номер выпуска облигаций и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения) 

4В02-05-16005-R от 09.02.2015 

Вид доходов, выплаченных по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость, процент (купон), иное) 

Купонный доход по 1-ому купонному 
периоду 

Купонный доход по 2-ому купонному 
периоду 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в денежном 
выражении в расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./иностр. валюта 

с 1 по 2 купонный период – 68 810 
(Шестьдесят восемь тысяч восемьсот десять) рублей 

96 (Девяносто шесть) копеек;  
Итого 137 621,92 рубля 
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Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в денежном 
выражении в совокупности по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

по 1-ому купонному периоду: 
34 405 480 (тридцать четыре миллиона 

четыреста пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 
00 копеек 

по 2-ому купонному периоду: 
34 405 480 (тридцать четыре миллиона 

четыреста пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 
00 копеек 

 

Срок (дата) выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

10.12.2015 (1-й купонный период) 
10.03.2016 (2-й купонный период) 

Форма выплаты доходов по 
облигациям выпуска (денежные средства, 
иное имущество) 

денежные средства в валюте Российской 
Федерации 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

С 1-го по 2-й купонные периоды выплачено 
68 810 960 рубля 

Доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем размере 
подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме - причины невыплаты таких 
доходов 

доходы по облигациям выпуска 
выплачиваются Эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
9.8. Иные сведения 

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не 
указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг. 

 
Иные сведения отсутствуют. 

 


