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Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: 

Решение о выпуске или Решение о выпуске коммерческих облигаций – решение о выпуске ценных бумаг, 

закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска 

коммерческих облигаций. 

Выпуск или Выпуск коммерческих облигаций – настоящий выпуск коммерческих облигаций. 

Условия размещения коммерческих облигаций – настоящий документ, содержащий условия 

размещения коммерческих облигаций. 

Коммерческие облигации (Коммерческая облигация) или Коммерческие облигации выпуска 

(Коммерческая облигация выпуска) – коммерческие облигации (коммерческая облигация), размещаемые в 

рамках Выпуска. 

Эмитент – Акционерное общество Московский городской комбинат ломбардов ломбард 

«Мосгорломбард» (ОГРН 5067746475770). 

НКО АО НРД или НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Коммерческие 

облигации. 

Закон «О рынке ценных бумаг» – Федеральный закон от 22.04.1996 №39-Ф3 «О рынке ценных бумаг». 

Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значения, определенные в Решении о 

выпуске коммерческих облигаций. 

 

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг: 

Вид ценных бумаг: Коммерческие облигации 

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:  

бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии КО-03 

 

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг: 

600 000 (Шестьсот тысяч) штук. 

 

3. Срок размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения коммерческих облигаций: 26.04.2021 

Дата окончания размещения коммерческих облигаций или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Коммерческих облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 

а) 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Коммерческих облигаций; 

б) дата размещения последней Коммерческой облигации выпуска. 

 

Выпуск Коммерческих облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении: 

4.1. Способ размещения ценных бумаг:  

Закрытая подписка 

 

В случае закрытой подписки указывается круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также может 

указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей: 

Потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются - профессиональные участники 

рынка ценных бумаги и их клиенты, являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское 

обслуживание, по состоянию на дату, в которую уполномоченным органом управления Эмитента 

определяется Дата начала размещения Коммерческих облигаций 

Организация ОГРН 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОН" 1027739583200 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС - 

ФОРЕКС" 
1157746674920 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ БРОКЕРСКИЙ ЦЕНТР"  1026604938370 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

"ИВОЛГА ПАРТНЕРС" 
1197746166496 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 

"СОЛИД" 
1027739045839 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ "СЕПТЕМ КАПИТАЛ" 
 1147746436749 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕР КАПИТАЛ"  5067746134760 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ "ФРИДОМ ФИНАНС" 
1107746963785 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕРИХ КЭПИТАЛ 

МЕНЕДЖМЕНТ" 
1027700066646 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ" 1095407012469 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯя «АЙ ТИ ИНВЕСТ» 1027700010205 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУМИН" 1135476189518 

АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ" 1172130010667 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР 1087746377113 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК КИБ"  1027739007768 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИНЬКОФФ-ИНВЕСТ" 1037851018523 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ БРОКЕР" 1027739704772 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ" 1027739572343 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РИКОМ-ТРАСТ" 1027739075165 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК (ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 1026400002012 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТ ЭФФОРТС БАНК" 1037700041323 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНЕССАНС БРОКЕР" 1027739121981 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛОР+" 1027700075941 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ "АЛЬФА-КАПИТАЛ" 1027739292283 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 1027739019142 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БК РЕГИОН" 1027708015576 

КИТ ФИНАНС (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 167847466742 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПАЛАТА" 1023601563468 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКБ ИНВЕСТИЦИИ" 1087746714593 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ УРАЛСИБ" 5077746256957 

"ГПБ ИНВЕСТИЦИИ" 1167746745539 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК» 1028600001792 

ООО "КОМПАНИЯ БКС" 1025402459334 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС БАНК" 1055400000369 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 1027700067328 

- Юридические лица 

Организация ОГРН 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСГОРСКУПКА" 1187746292601 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСГОРСКУПКА-М" 1207700173449 

- Физические лица 

 ФИО ИНН 

1 Балтайс Дмитрий Альбертович 244316541501 

2 Абакумов Андрей Александрович 660205848043 

3 Александров Григорий Павлович 772601967618 

4 Андриевская Оксана Евгеньевна 772774693507 

5 Аникин Андрей Витальевич 772821887005 

6 Антипов Алексей Юрьевич  622800425005 

7 Багров Николай Алексеевич 525233270774 

8 Басыров Амир Робертович 121512534443 

9 Белокрылов Владимир Васильевич 402500752370 

10 Белоусова Светлана Николаевна  450300819890 

11 Блазнина Светлана Вячеславна  502985487454 

12 Богатноу Сергей Никитович 503804964195 

13 Богданов Дмитрий Георгиевич 780100243208 

14 Бойко Тарас Владимирович 780431092599 

15 Бударина Ирина Михайловна 121522024280 

16 Бурмистров Андрей Викторович 644007448425 
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17 Бурыгина Марина Анатольевна 772015437802 

18 Вайднер Анатолий Валентинович 110200794230 

19 Вайс Евгений Викторович 720604325324 

20 Варгина Екатерина Владимировна 774394524344 

21 Василенко Александр Александрович 690309840993 

22 Васищев Павел Вячеславович 771572198882 

23 Вафеева Марина Сергеевна  561802274592 

24 Вовк Эмма Михайловна 366500612584 

25 Водопьянова Ирина Ивановна 402705413347 

26 Войтко Артем Никилаевич 504504814017 

27 Гальперин Илья Борисович 771120174974 

28 Гладков Денис Анатольевич 645317969187 

29 Головко Александр Игоревич 772020419380 

30 Горев Вадим Геннадьевич 772032279747 

31 Горохов Александр Владимирович 501104714848 

32 Грибань Андрей Алексеевич 770470044560 

33 Гришина Галина Владимировна 771400892216 

34 Губанов Максим Владимирович 773600968410 

35 Гунгало Ольга Геннадьевна 521475098758 

36 Густов Антон Михайлович 773466942790 

37 Гущин Сергей Владимирович 502904539322 

38 Дементьева Наталья Борисовна  772028556878 

39 Долгов Сергей Михайлович 503100873880 

40 Дроздов Александр Михайлович 502401109228 

41 Дутлов Сергей Александрович 480201127538 

42 Егоров Сергей Александрович 772160796677 

43 Епишева Лада Валентиновна 142100005156 

44 Желобецкий Вадим Николаевич 550111555437 

45 Журов Алексей Викторович 502478487800 

46 Журова Ирина Александровна  770402465056 

47 Завозина Инна Игоревна 360904065008 

48 Зубов Вадим Юрьевич 503102410083 

49 Иванов Андрей Анатольевич 771914430869 

50 Иванова Наталья Николаевна 262810756762 

51 Иванченков Александр Викторович  773373787858 

52 Исадченко Александр Иванович 773471878420 

53 Исянов Марат Назырович 760902206913 

54 Ишимов Владимир Александрович 772438105011 

55 Казанцев Сергей Евгеньевич 773601081109 

56 Капитонов Георгий Николаевич 773305435566 

57 Карзакова Татьяна  Сергеевна  771585937509 

58 Касаткина Наталья Евгеньевна 772460243835 

59 Коваленко Генадий Васильевич 781409201029 

60 Ковылова Екатерина Сергеевна 561405844542 

61 Кокорин Василий Николаевич 773385848823 

62 Кокорина Татьяна Николаевна  540306484936 

63 Колоколов Владислав Леонидович 772633919938 

64 Кононыхин Сергей Анатольевич 781313747466 

65 Корнивский Вячесла Петрович 525820260890 

66 Коровкин Евгений Васильевич 772983319630 
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67 Красавина Евгения Валерьевна 771612696982 

68 Курта Павел Андреевич 519049257973 

69 Кухаренко Владимир Евгеньевич 772802411161 

70 Ладыгин Антон Викторович  772019610335 

71 Лазутин Алексей Александрович 773770156253 

72 Лебедев Эдуард Робертович 681300048274 

73 Лежебоков Андрей Александрович  263503326230 

74 Литвак Оксана Григорьевна 503612488129 

75 Лозовой Александр Михайлович 772093926078 

76 Лузиков Андрей Валентинович 770407129643 

77 Лысаков Александр Николаевич 290406099515 

78 Максакова Светлана Викторовна 772901088907 

79 Мамедбеков Сархан Ибрагимович 7707083893 

80 Мельцаев Денис Павлович  500804747741 

81 Мещанова Наталья Леонидовна  165027816371 

82 Михайлов Николай Петрович 550304935876 

83 Михайлов Сергей Евгеньевич  165042325057 

84 Морозов Герман Юльевич 780434999547 

85 Мосалова Александра Геннадьевна 400407263558 

86 Мухамедзянов Тимур Самадович  503111209832 

87 Назаров Александр Сергеевич 672908664498 

88 Настечик Ирина Александровна  500509875464 

89 Нестерова Елена Александровна 504304568163 

90 Павлов Андрей Алексеевич 181702697476 

91 Павлова Светлана Григорьевна  771507247868 

92 Панюшкин Сергей Александрович 771403037009 

93 Петров Генадий Александрович 771545754308 

94 Петров Павел Никитович 332709605039 

95 Плотников Сергей Николаевич 400701232025 

96 Подлевских Виталий Сергеевич 772450225202 

97 Полищук Андрей Евгеньевич 770605374929 

98 Полуянова Элина Борисовна 631505329468 

99 Пономарев Олег Юрьевич 780155633334 

100 Попов Альберт Павлова  381201079121 

101 Почекуев Владимир Александрович  683206280837 

102 Присяжнюк Оксана Валентиновна  471007789705 

103 Прокопова Елена Валерьевна 500109929027 

104 Пронина Виктория Валерьевна 502918286872 

105 Прохожаев Сергей Валентинович 772602533606 

106 Прохоров Александр Владимирович 781118864007 

107 Расковалова Татьяна Сергеевна 502504900216 

108 Рахматуллина Диана Радионовна 771378396298 

109 Ретунский Андрей Владимирович 771806098477 

110 Рощупкина Людмила Николаевна 773304843717 

111 Рубцов Андрей Сергеевич 540442578132 

112 Русавская Анастасия Михайловна  771672295960 

113 Сапожникова Мария Станиславовна  781020580707 

114 Сасулин Дмитрий Иванович 772035653706 

115 Сафронов Николай Юрьевич 773473885172 

116 Свердлик Надежда Александровна 772133377116 
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117 Семенов Александр Вячеславович 504213248529 

118 Семиглазов Олег Георгиевич 772205548518 

119 Сенчихин Илья Иванович 301809731710 

120 Серова Алла Анатольевна 774360133198 

121 Скляров Илья Александрович 781420820150 

122 Скорова Ирина Юльевна  540212640675 

123 Соболь Андрей Васильевич 401701753887 

124 Сомов Андрей Борисович 772321033566 

125 Сытов Алексей Алексеевич 773703424154 

126 Теренин Алексей Алексеевич 772150365583 

127 Титов Александр Юрьевич 245707091595 

128 Трофимов Анатолий Сергеевич  500121527540 

129 Трошина Нина Михайловна 772136224693 

130 Тупиков Захар Вячеславович 500110252565 

131 Федотов Александр Иванович 740400012100 

132 Феоктистов Андрей Викторович 631600465502 

133 Хегай Елена Семеновна  616107140452 

134 Чернова Евгения Борисовна 262701211832 

135 Шашмурин Виктор Михайлович 332100164420 

136 Шевченко Алла Викторовна  781007118719 

137 Шишов Владимир Михайлович 772883477880 

138 Шопоров Виталий Валерьевич 773009257419 

139 Шуйцев Сергей Алексеевич  771534386243 

140 Шумилов Григорий Геннадьевич 507700876375 

141 Шумилов Игорь Михайлович 771675160305 

142 Щербаков Павел Евгеньевич 504406768500 

143 Якунин Сергей Владимирович 753502445828 

144 Ясько Юрий Владимирович 771373010769 

- Индивидуальные предприниматели 

 Наименование ИНН 

1 ИП Бутримов Константин Сергеевич 561106615287 

2 ИП Пучков Иван Евгеньевич 773601018900 

3 ИП Тамба-Тамба Лина Тамара 234910555824 

4 ИП Мовчан Александра Геннадьевна  773113664851 

При этом Эмитент гарантирует, что сумма денежных средств, привлекаемых Эмитентом путем размещения 

эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного 

календарного года, не превысит один миллиард рублей. 

 

В случае если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) 

эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства 

(обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного путем выпуска и 

продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах 

документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: 

Закрытая подписка на Коммерческие облигации не осуществляется на основании соглашения 

(соглашений) Эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) о замене первоначального 

обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного  

путем выпуска и продажи Коммерческих облигаций. 

 

4.2. Порядок размещения ценных бумаг 

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и 

способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок 

направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок): 

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется путем заключения и исполнения 
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соответствующего договора, направленного на отчуждение Эмитентом Коммерческих облигаций их первым 

владельцам в ходе их размещения (далее – Договор или Договор купли-продажи) в письменной форме путем 

составления документа в единой форме, подписанного сторонами, после достижения ими соглашения по всем 

существенным условиям такого Договора. 

 

Срок, в течение которого потенциальные приобретатели (инвесторы) Коммерческих облигаций могут 

заключить с Эмитентом Договоры купли-продажи: 

Заключение договоров купли-продажи проводится по адресу Эмитента, указанному в ЕГРЮЛ (111033, 

г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 2, в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов. 

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены в дату, указанную в 

Договоре купли-продажи. Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на счет, указанный в Договоре купли-продажи и в 

п.4.5 Условий размещения коммерческих облигаций. В случае, если в указанный срок обязательство по оплате 

приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от 

исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному 

приобретателю. 

Изменение и/или расторжение Договоров купли-продажи, заключенных при размещении 

Коммерческих облигаций осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Для совершения сделки купли-продажи Коммерческих облигаций при их размещении потенциальный 

приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Коммерческих облигаций) открыть 

соответствующий счет депо в НРД или депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": 

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых Коммерческих облигаций, в том 

числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 

статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не установлена. 

 

4.2.3. Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся 

основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) 

номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения): 

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных 

держателей Коммерческих облигаций осуществляет: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД  

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.  

Почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, улица Спартаковская, дом 12. 

ИНН: 7702165310  

Телефон: +7 (495) 956-27-89, (495) 956-27-90  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100  

Дата выдачи: 19.02.2009  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений 

Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные 

Коммерческие облигации зачисляются Депозитариями на счета депо приобретателей Коммерческих 

облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. Датой 

внесения приходной записи по счету первого владельца в депозитарии является дата исполнения 

соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии. Все расходы, связанные с внесением приходных 

записей о зачислении размещаемых Коммерческих облигаций на счета депо их первых владельцев 

(приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Коммерческих облигаций. 

Срок и иные условия учета прав на Коммерческие облигации, в отношении которых осуществляется 

централизованный учет прав, регулируется Законом «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария. 

4.2.4. 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:  
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Не применимо. 

 

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для 

некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной 

государственный регистрационный номер: 

Коммерческие облигации размещаются без проведения торгов. 

 

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные 

договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение 

размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение 

размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок 

подачи и сбора таких предварительных заявок. 

Заключение предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной 

договор, направленный на отчуждение размещаемых Коммерческих облигаций первому владельцу, не 

предполагается. 

 

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая 

консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных 

бумаг). 

Не предусмотрено. 

 

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное 

обстоятельство: 

Размещение Коммерческих облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации. 

 

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся 

основания признания эмитента таким хозяйственным обществом. 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

 

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося 

хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, 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", указывается данное обстоятельство: 

Такое предварительное согласование не требуется. 

 

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой 

организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель 

акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту 

документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное 

приобретение: не применимо. 

 

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или 

некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового 

положения (в случае необходимости осуществления такой оценки): не применимо. 

 

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной 

платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой 

для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный 

регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы: 

Размещение Коммерческих облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся 

участниками инвестиционной платформы. 

 

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, 
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что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не 

позднее даты начала размещения ценных бумаг: 

Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) российских 

рублей за Коммерческую облигацию, что соответствует 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости 

Коммерческой облигации.  

Начиная со второго дня размещения Коммерческих облигаций, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Коммерческим 

облигациям (далее – НКД), определяемый по формуле: 

НКД = Ci * Nom * (T - T(i-1)) / (365*100%),  

где  

i - порядковый номер купонного периода, i=1,2,…20;  

НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;  

Nom – номинальная стоимость одной Коммерческой облигации в российских рублях;  

C(i) - размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;  

T(i-1) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(i-1) – это дата 

начала размещения Коммерческих облигаций);  

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.  

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых 

копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), 

и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 

(включительно). 

 

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 Коммерческих облигаций не предоставляется. 

 

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

Не применимо 

 

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг 

4.5.1. Указывается способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами, денежными 

средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, 

неденежными средствами): 

Коммерческие облигации оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичном 

порядке. 

Оплата Коммерческих облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

 

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются: форма оплаты 

(наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, 

банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его 

идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за 

ценные бумаги). 

Форма оплаты: безналичная. 

 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Московский городской комбинат ломбардов 

«Мосгорломбард»  

Сокращенное фирменное наименование: АО МГКЛ ломбард «Мосгорломбард»  

Место нахождения: РФ, г. Москва  

КПП: 772201001 

ИНН: 7707600245 

Номер счета, на который перечисляются денежные средства от размещения Коммерческих облигаций: 

40701810438000000269 

Кредитная организация:  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.  

ИНН: 7702165310 

БИК: 044525225 

К/с: 30101810400000000225 
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4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут 

оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты 

приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные 

бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается 

осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), 

привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:  

Не применимо. 

 

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета 

денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления 

(заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете:  

Не применимо. 

 

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Возможность рассрочки при оплате Коммерческих облигаций не предусмотрена. 

Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет, указанный в Договоре купли-продажи и реквизиты которого указаны 

выше в настоящих условиях размещения Коммерческих облигаций. 

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены в дату, указанную в 

Договоре купли-продажи. В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых 

Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного 

обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю. 

 

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций 

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки 

и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 

ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»: 

Коммерческие облигации выпуска размещаются путем закрытой подписки.  

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о настоящем выпуске в порядке, 

предусмотренном Законом «О рынке ценных бумаг». 

 

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, 

используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными 

актами Банка России:  

Эмитент добровольно принимает на себя обязательства по раскрытию информации, 

предусмотренные Решением о выпуске коммерческих облигаций. 

 

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в 

периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий).  

Не применимо. 

 

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается 

адрес такой страницы в сети "Интернет": https://www.mosgorlombard.ru/official-data/ 

 

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о 

существенных фактах, указывается на это обстоятельство. 

Эмитент не имеет обязанности раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о 

существенных фактах. 

 

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

представляется после завершения размещения ценных бумаг 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Коммерческих облигаций, является 

уведомление центрального депозитария об итогах размещения Коммерческих облигаций, которое 

представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску Коммерческих 

облигаций регистрационный номер. 

 

7. Иные сведения 

Отсутствуют. 

 

https://www.mosgorlombard.ru/official-data/

