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flопущены к торгам на

бирже в процессе

размешения

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В

PAVIKAX ПРОГРАЧIIИЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Оmкрыmое акцuонерное общесmво

к М о с Ко в с кая mел е колоrиу н uка цuо н н uя кор пор а цuя ))

барнсевьtе облаzацuu dоку.uенmOрньIе проценmные неконверmuруе.цьIе на преdъявumеля с обязаmе,lьньtли
ценmралu7ованньIIп хрuненuем серuu П0I-Бо-0I в колuчесmве 3 500 000 (Трu "uлlллuоно пяmьсоm

mьlсяч) шmук нолtанOльноЙ сmоu"uосmью t 000 (OdHo mысяча) рублеЙ касtсdiя, общеЙ ноtпuн{апьноЙ
сmоuмосmью 3 500 000 000 (Трu "wuлlluврDl пяmьсоm "иu"llllloHoi)- руОлей со срокоtп поZаlценая в 1 080

(odHa mысячо восьtпudесяmый) dень с dаmы начшца раз,иеu4еная бuрltсевьtх облаzацай, размеtцаемьlе по
оmкрыmой поdпuске

проzраtпма бuраrcевых облаzацuй DокуменmарньIх проценmных неконверmuруелlьlх на преdъявumеля с
обязаmельньl.ц ценmралl!зо\{lнньl.ц храненuе"u обtцей ноtпuнальной сmоамосmью всех выпусков

барuсевых облuzацuй, размеtutlелlьlх в рu,иклх проZра"ц"иьt бuрлrcевьtх облuzацuй серач пOt-Бо, dо 25 000
000 000 ([ваdцаmь пяmЬ "цuллuаРDов) росСuйскu-r рублеЙ sliлючumельно uлu эквавшпенmа эmоЙ суJиIпьt в
аносmранной ва,lюmе со сроком поlаulенuя в Dаmу, коmорая насmупаеm не позdнее з 640 (тра mысяча
|цесmьсОm copoKoBozo) lня вкryючumельно с dаmы ноч{ut{l розмеlценая вьIпуска барнсевых облаzацuй в

рал,кOХ проZра"ц.uьt бuрllсевьt:: облtlzацltЙ ceouL! п0I-Бо, размацuемые по оmкрьlmоЙ поdпuске, uмеюlцоя
udенmuфllкоцuонНьtй номер 4- t бl 04-H-00I р-O2Е оm 01.07.20Iбz.

утверждены решением Гэнэрального директора Открытого акционерного общества кмосковская
телекомМуникационнаЯ корпорация) об утвер-}\-LЭ;lЧ;и Ус-:овий выпуска биржевых облигаций в рамкахПрограммы биржевых облигzциiа, прllнятыI/, (,14> дэкабря 2016 г., Приказ от <14> декабря 20lб г. Ns
616/053 1

на основании решения об утвер)кдении ПрограмfuIы биржевых облигаций серии п0l-Бо,

- ? ш ДЕшj$]ý- 20 г

ПА0 Моековская Биржа
(наименование биржи, допустившей бифжевые облигации к

.Щиректор торгам в про

ffепарт ва
(наименование дол

лича биржи, доп

fiопушены к торгам на

бирже в процессе
обращения

(наименоВание биржи, допустившей биржевые облигации к
торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лича биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в

процессе их обращения)
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принятого Советом директоров Открытого акционерного общества <московская
корпорациJI) 14 rдоня 2016г., протокол от <14> июня 20lбг. J\b б/н

телекоммуникационная

МестО нахождения эмитента и контактные телефоны:
Месmо нахоеrcdеная: 1 l7535, Россuйская Феdерацая, z. Москва, BaptuaBcцoe шоссе, IЗзНомер mшефоно: +7 (495) 4t 1-7I-7I

<< Мо ско в с кая mел е ком.иу н u ка

LЦ, dекабря 20I
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l. Вид ценных бумаг
Вид ценных бумаг, размешаемых в

преdъяваmеля.
Серия: П0l-БО-0I.

рамках программы биржевых облигаций: бархсевые облаzацаа Hg

иrше иде'.rификационные признаки бирхевых облигаций выпуск4 размещаемых в рамках программы
бирхевыХ облигаций: бuрrrсевьaе облаzацuu dotglwelmapлble проценlпнhlе неконверmuруемьrc на преdълваrrrеJlя с
обваrпеJ.ьпь,м ценлпра]auзованньlм хранен uем серuч П0 1 -Бо-0 l.

Дмее в насmоялцем dоlуменmе фdуm uспользоваmься оzеdуюuluе пермuны:
Проzрамма uJ.a Проzраjlма бuрlкевьtх облuzацuй - про2рlrrrма бархrсевьrх облuzацuй серuч П0l-БО,

uмеюlцая uOенmафакацuоняьlй яомер 1-I6104-H-00l р-O2Е оm 0t.07,2016z, в ptlJlrnax коmорой размеаlаеmся
dанньлй вьtпуск;

Уоlовuя вьtпуска - насrпояuluе Условuя вьtпуска бараrcевьх облuzацuй в pa.DrQax ПроzраJ|rjurt бuрrrсееьN
облuzацuй, соdерrкаа4uе конкреmные условая насmояu4еzо вьlпуска Бuрuсевых облаzацuй;

Бuрэхевая облuzацая алu Бuрrrсевая аблuzацuя вьlпуска - бuрхкевая облuzацuя, разлrеlцаемOя в ролкахВыпуска"
эмumенm - ()пкрь.mое акцuонерное обuryсmво кмосковская mолекоммунuкацuонная корпarрццurD.

2. Форма бирхевых облигаций:
dоtумеюпарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Преdус.lttоtпрено обязапельное ценrпрuaазованное xpaшeHue Бuрэкевьх облuzацuй,
Свеdенuя, поdле,ка.цuе указанаю в насmояulем п!нкrпе, прuвеdеньI с п. 3 ПpozpaMlllbl бuрэкевьх обла2ацuй.

4. Номинальнм стоимость каждой биржевой облигачии выпуска
номинальная стоимость ках(дой биржевой облигации выпуска: / 000 (Оlна mьrсяча) рублей.

5. Количество биржевых облигаций выпуска
Количество размещаемых биржевых облигаций выпуска 3 500 000 (Tpu мu]uruона пяfпьсоrп m сяч) шrпук
Бuреrcевые облаzацuu не преdпоltаzаеmся р{rзмеu4аmь пpaшmltJlru.

6. общее количество биржевых облигаций данного вылуска, размещенных ранее
Бuрнсевые облаzацuu daHHozo вьlпуска ранее не раз,меtцмuсь, вь|пуск Бuрэrевьх облuzацuй не явJtяеttlся

dополнumапьньt tl.

t 7. Права владельца каждой бирiкевой
С BedeH uя, п о dл е эtс а u4u е у к{rз u н lt lo

8. Условия и порядок размещения биржевых облигаций выпуска

8. 1. Способ размеtцения бирж!-в;Iх сблрliациiй:
оmкрыmая rcоdrc!пск,{!"

8.2. Срок размещ9ния биржевы>i облигацI{й
fаmа ночала рuзIпелценuя БuрJIсевьlх

Э.vumенmа.

Иньtе свеdенýlя о поряdке олtреdеленця
П р ozp алtлt bl б uр ilс ев ых о бл uz ац u й"

облигации выпуска
в н{!.сmояJцем llункmе, прuвеdеньl в п. 7 ПроzраIпмьl бuрнсевых облаzацuЙ.

об,lаzацuй опреDеляеmся еduнолачньlм uсполнаmельньIм opzaшow

dсlпльl н{lчала р[Iз.целценuя Бuр)rcевьIх облаzацай правеdены в п. 8.2

[ата окончаниЯ размещееиЯ биржевыХ об.лигациЙ или порядок определения срока рапмещения биржевых
.rб-lигаций:

,Щаtпой окончанuЯ размеа4е:;r:Я Еаржзвьtх об.tuzэцuй я&ляеmся наuболее ранмя аз аrеdуюulчх
оаm:

а) 2-Й (Вmорой) рабочаЙ Оень с duпlьt н{tчсLryа разJуIеlценuя Бuр}lсевых облuzацuй;
б) dаmа раз.цеu4енuя послеiнеi: Бilрнtевоil об.zuz!:цul.t sыпуска.
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вьtпуск Бuреrcевых облuzацuй не преdполаzаеmся размеulаmь mранwмru.

8.3. ГIорядок размещения биржевых облигаций
размелценuе Бuрltсевьх облuzацuй провоdumся пуmё:м закJtюченuя сdаaок ,уплч-проdажа по ценеразмеlценuя Бар севьх облuzацuй, усtпановленной , 

"ооir""л"л"оо с ,L Е.4 ПpozpaJlrrrb, u указанной в п. 8.1Уmовuй вьлпуска (dолее - Цена разме lеная).
РазJпеаrнuе оqlцес,пвляе'пся пlmем сбора adpec.blx заявок со сrпороны поtgпаmоrcЙ на прuобрепенuеБuрсrевых облuzацuй по фuксuрованной цене а'сmавке ,9оо,оо 

",о 
о"р"оrй купонньtй перuоd, зцланее опреdеленнойэмап,енпю,u в поряdке u на условllях, преdусмоtпренньх Прizрам,+tой ((Размещенuе Бuрхtсевьlх облuzацuй пуmеilсбора аOресньХ змвок сО сmороIlы прllобреtпаm)лей оо о)оiбр"^""u" Бuрмевьх облuzацuй по факсuрованнойцене а сmавке первоzо tgпона)" Поряdск размеtценпr, u 

'o,ni 
uo-" поряdок u условuя замюченuя dоzосоров,

:tr#?:Й:;";:,#:";:::::::;,фМаz .ПеРВьlм 
влаOельцом в хоdе чх pa,n",j"oo", upu""o"ubt 

" 
поопуо*,п" z)

размещение ценных бумаг оaу*aar-r"ra' эмltтентом с привлечением брокеров, оказывающих эмите}rryуслуги по размещению и по организации размеще;lия ченных бумаг:

,rо*r:3":#::;rОб 
ОР2аНаЗаЦhЯХ, Кеft'ОРЫе Моz!п 

"*oro,""*u 
эмumенDrJ, yanyzu по орzапuзацач разrrеulенuя

полное фирменное наименование: Сбu,qесmео с оер{лнuченной оmвеmсmвенносmью кэкспобанк>Сокращенное фирменное I-jеименсtsанl{е: ооо кЭкспоб$ню)
ИНН: 7729055633
оГРН: l02773950476a
Место нахожден ия: l07078, z. Москsа, ул. К{lланчевская, l. 29, сmр. 2Почтовый ад.пес: tr 07078, z. Лlосl:,зrl, !,Р-- !{g--,:t!леtецская, ,D" 29, сmр. 2Номер лицензии Лuцемзuя iJ{r осуJ:qеспtе.гlе!t!lэ брскерскоil dеяmельносmu м I77-02958-t00000
Щата выдачи: 27.I I.200a
срок действия: без оеранчченuя срок{! dейсmвuя
Орган, выдавшиI-{ указанFrу}о лi{ lе|_з z\о: ФсФр Россuw

Полное фирменнОе Hai,iмe}_,э: LHi.e: 95u;эспl:ь ,J,JZi7{!Нl,!чеrjной оmвеmсmвенносmью кАТоЬ)Сокращенное фирМенное наименование: ооо KATOHD
ИНН: 77020155! 5
оГРН: l0277395E3200
Место нахожден ия: l I 5035,
Почтовый адрес: l l5035, z.
Номер лиц,-^нзии : Л u це ll lз ая
,Щата выдачи: 27.t 1.2a00
срок действия: беэ оzранчченмr! cpпk{l dейсmвuя
Орган, выдавшJий указанн).,ю лIi..эi:з !_,ю: фСФР Рэссuuоt

Полное фисмег;i+ое !{аи\1-^чЭзаFii]е: ,4Kt,;::ottep,}lэe обrл,|есftпво кРайффайзенбанк>
Сокращенное фирменное наI-{менование: АО < Райффайзенбанк>
ИНН: 7744008382
оГРН: I027739326449
МестО нахождеН ия: l29090, !,f осква, !,ч" Тронцк{lя, о. I7, сmр. I
Почтовый адрес: tr 2gOgc, Л!о:кзi;, y-,l- Tpolt:4i:l,tл, ё. ! 7, спэр" !
Номер ЛИЦOНЗИ"] : Пwце;:зuя ].!tJ осуlцеспхвленце бр,окерскоеl dеяmельносmu м 177-02900-I00000
Щата выдачи: 27" 1 t.2000
Срок деЙствия: беэ оzlлurlllченц5l Ср9ОКа &ейсmеuя
Орган, вы даts ш и }-l у казе н Lr}, Ic --, и ц.- :] з и i-o ; c_Dl,j., Iб Р i с с u t.t

Полное фирменное чаи}lеi:оtsан:{е: EctH:: зЕниТ {пубltччное {torquoHepHoe обtцесmво)Сокращенгrое фирrиенное наI4менование: пАо Банк 3Енит
ИНН: 7729405872
оГРН: 1027739056927
Место нахождения !29! l0, е. tr"*ocKBc.l, Б$Hrtbt{t пер., D"9

1 77-0289б-I00000
?

4



Почтовый адрес: 129110,2. Москва, Банный пер., 0.9
Номер лицензии: Ли цензuя на о.уulесmвленuе брокерской dеяmе,цьносtпu JYg 177-0295+100000

Дата вьI. дачиi 2 7. 1 1. 2 0 0 0
Срок лействия: без оzранuченuя срока lейсmвuя
орган, выдавший указанную лицензиюi ФСФР Россаu

Полное фирменное наимеаование: .'l4еэ;среzuонLцьньlй коJлtмерческuй бонк развumuя
связu u uнформаmuкu (публuчное акцuонерное обtцесmво)

Сокращенное фирменное ааименование: ПАО.4КБ <(Связь-Бонкll

ИНН: 771030I140
оГРН| 1027700159288
Место нахождения:. l05066, 2. Москва, ))л, Ноеорязонская, 0. 31/7, Kopll 2
Почтовый адрес: l050б6, z. Москва, ул" Новорязанская, t 3lП, корп. 2
Номер лицензии: lи цензця rlg осуulесmвлеfuае бракерской dеяmапьносmu JYs 177-10817-1Ш000

Дата выдачи: 06. l 2.2007
Срок действия: без оzранuченuя сроко dейсmвuя
орган, выдавший указанЕую лицеL]зию: ФСФР Рэссuu

с Орzанuзацuей, оказьtваюlцей Эла,rпенtп! уаljzц по размеlценuю Бuрлсевьж облuzацuй, яаrяеmся О2еПm ПО

размеценuю ценньж бумаz, ёейспвующuй по пор!ченuю а за сцёrr, Э,аurпенrпа (dалее - АнOеррайпq|
Лuцо, назн аче нно е А н d ерр ай fteep ом :

Лолное фирменпое наименование: Обаlееrлео с оэранuченной оmвеrпсmвенносmью кЭкспОбаНК>l

Сокращекное фирменное наименование:. ()()О кЭкспобанкr)
ИНН: 7729065633

оГРН: 1027739504760
Месm нахождения: 107078, z. Москва, ул. Кьчанчевскаr, 0, 29, сmр. 2
Почтовый адре.: 107078, z. Москва,llл" Каzанчевская, d. 29, сmр. 2
Номер лицензии: Ли ценз я r!$ осулцесmвлеr,аэ брокерской Йеяпельносmu .|lb 177-02958-100000

Дата выдачи: 2 7. l 1.2 000
Срок действия: без аzранuченuя срока dейсmвuя
Орган, выл,авший указанную лицэr:зию: ФСФР Россuu

ocHoBHbte функцuu лuц, ок.$ывшDjцих Э,мulпелmу yellzu по орzанuзацuu размеlценuя а пО Ра:ЗМеulеНuЮ
Бuрэкевьtх облuzацай, прuвеdены в пункmе 8.3 Пpozpult"пbt.

Иные свеdеная, лоdле}к$а4uе ул<аз(нuю в на9l1ояrцеч пункtпе, правеOеньt в пункmе 8.3 ПрО2РаММЫ.

8.4. Щена (цены) или порядок оi]редеjlения цен9I рззлtеlцения биржевых облигаций

IleHa размеulенuлt Барrкевьlх об.:tuz:tцuй ус]панавJtuваеmся равной l 000 (Оdной tПЬlСлЧе) 7lУбЛей За

Бuрхсеqую облuzацuю, чfпо соолпвеrпсtпвуеtп l00ОИ оtп номuнмьной сmочмосmд Бuр сееоЙ облаzаЦuu-

Начuная со srпороzо ёяя vаuхеlценuя Барнэвьts: облаzацuй, поtупаfпель прu совершенuа cdeJaxu 
'ЕПЛu-

проdаrrсч Бuраrcевых облuzацuй mак]ке упJIачuваеtп накопленный купонньлй dохоd по БuрJrсевым облuzацuям
|dаrcе - НI{Д), опреёеляемьtй по формllле, усtпанlелэянай в пп.1 ь 8.1 ПpozpaM,llbl.

8.5, Условия и l,орядоIi оr]лаlы биржевь:х об;игаuий
Бuрясевые облuzлцttu опла::]rcсiаffi|ся в саоуltе|5rсrпвuu с правuJaoлu кларuнzа КларuнzовОй ОРzаНuЗаЦаu В

Оенехrсной форме в безнLцuчно.|А п!)ряdхе в р!б,хях Расснйской Феdерацаu-

Реквuзumы счеtпа Анlеррайmера, на копорьlil 0о.7rtсны перечuаaяmься dенеэкные среdСmВа В ОlШаПУ
б uракевых о бл uzаца й в ы пу с ка :

Полное фирменное наименование: Обulесmво с оzоаначенной олпвеrпсrпвенносtпью <<ЭкспобаНК>

Сокращенное фирменное наименование,. ()()О кЭкспобонкr,
Номер счета: 3041 1 8 1 090000000042 5
КIIП получателя сDедств, поступающих в оплату ценных булtаг: 775001001
ИНН получателя средств, посryпаюцих в оплату ченных бl,маг: 7729065633
Кредитная организачия :



По,rное флрrtенное наименование: Небанковская креОumная орzанuзацuя акцuонерное обаlеспrвоН ацuонап ьн bt й расч епн ый dепвuпарuйD
Соьращенное фирменное наименованиеi НКО АО НРД
Уесто нахо;к,]ения: zopod Москва, улаца Спарmаковская, dолl 12
Почтовый alpec: l05066, z, Москва, ул. Спарmаковскля, dоп 12
Holtep ,lишензиИ на право осущестВления банковских о пераций: Ju! 3294
Срок -]ействия: бе1 о2раначенuя срока dейспвuя
.]ата выдачи: 04 ов4|слпа 20lб zola
Орган. вылавший чказанную лицензию: Банк Россuч
Бик.: 044525505
Kc:30105810345250000505 в ГУ Банка Poccau по ЦФО
теJ.. (495) 234-48-27

йHbte свеdенuя, псd-lеэttаtц:lе укманrrЮ в нос!ллояulеJп п!нкltlе, прuвеdены в п.8.5. Проzраlitлtы бuрrrсевых
об.luZацчй.

8.6. СведениЯ О :окументе" содержащем фактические итоги размещения
представЛяетсЯ после заверtUения размещения биржевых облигаций

Свеlенuя, поD-,tелъ:{tLцче ,|,1i:.|зtJl!utо 8 нсс!.11$яёilе.)t llЗlHliyrr, прuвеdеньt в
об.luzацuй.

9. Порядок и условия псгашения i,l выплатьi .1о)iодсв по биржевым облигациям

биржевых облигаций, который

п. 8.6. Пpozpatпlvtbt бuржевьш

\L

9. l. Форма пога]I]еF] ч:я бир^lкевыу об;,.::ац:ай
Поеашенuе Баржевых облuzоцuй проuзвоDumся deHeercHbtMa среdсmвалtu в рублях Россайской Феdероцаа в

с, е3 н L7 ll ч н o,+t п оря d ке.
Возмоеrcносmь Bbiборв влцlе,.ioti,tl"n,lн

illP,e(l|,c|lompeHo.
Еuрutезьl:t об"пuzацай формьt поzалаенuя Барлrcевьш облаzацай не

q,]. Порядок и ус;овия погашения бирхевых облигаJий

_Срок 
(лата) погашения биржеВых облигациЙ или порядок его (ее) определения.

Бuрlсевые об,luzацJ]ll {raz{!:lr!::!J"||cri з t g88 i1Ь].:j tл!ысяча аосьмudесяmый) deHb с dаtпы начаJ.а рвмеulенuлБuр эlсевьtх о блаzацu й.

Jatttbl начапа u dалпа окончr! ая поzаu4енuя Бар uвьlх облuzацuй совпаdаюm
Ec,tu ,Щапа lrое€же]lrsя Бuр.жевuх облllzацаi ярпхоdutпся на нерабочuй празОнччньlй алч вьхоОной Оень,ч,lовuсllцо оm 

'пОZо, 
буOе,п лlr эmо zссуlареrпвенlьtй вьlхоdной deшb u,lu вьlхоdной deHb йя расчеmньх операцuй,а{' перечuс|енuе t!gЬ;!еlаtý!цей :i,.lt-ilb: прелuзезiхr:ся з первьlй рабочай deHb, аrcОWцай за нерабочамаРаJOНuЧНЬlМ аЛа ВЫХОdНЫ,а lНеЦ. ВЛОlелец Бuраrcевь|х обiuzацuй не чмееm права tпребоваtпь на.шспенltяпроценпов uJtu какой-лuбо аноr1 ltэ"лtllеr!сsцаrt зо ml:9tэ зоdераtку в tlлалпеалсе

Порядок и условия погац]е:Jия бир>:<евы}: об-lt!:ецl:Й.
Пozataertue БL!рхс€тLtt об",:уtz::::,э::': :tроl;:,з9.4:;:,..сг: lэнелtсl:ъl.лtч

безналuчноIil поряdке"
среDсmвамu в рублях Россайской Феdерацаu в

,.lб.luzацuй.
:,i:;,з{:::у:О g :::::'п!эяrr!|е.|t ilункmе, прuвеdены в п. 9.2. Проzро.цмьt бареrcевьtх

9.3. Порядок опрз,цu=л-^:l:iя до):э:,е. ] ]l i: ]:]:,]з;]з\: f :: l]] l:аж цой
Размер дохсде или порядок е:о о'ределениri, в то]\,,! числе

;:lpI порядок его опiеде"jения:

биржевой облигации

размер дохода, выплачиваемого по каждому купоцу,

,Щoxo^ollt по Бuрхсевым обл!!2аl|uя,1| являеmся сумма купонньtх doxodoB, начuсляелrьlх за каlкОьaй lg,понныЙперuоd в Bude процен,пов опз не!!с?ааlенной ч{rсп!а но-цана,lьной сmоuмосmч Бuрlсевьх облuzацuй авьIlL|ачuваеJlrых е d:lмзl gхgнц1.,,,,- aсa:,,:вg:псп|зjrlс);|igZс ,,|,roHHozo перuоdа.
Бuрlсевые облuzацuu цмею;tl 5 (1L!есtпь) купонtlьlх перuоdов.

,Щлuпапьносmь хупон]thlх j,|е9uоdое J,"*oror,uounr*"n равной t80 (Сmа восьlпudесяlпu) dпям-

Поряdок опрэёз:еноо *yrrnro,r, ,, ,r,,rЭоr,



Horreo чrпона: 1 /Zерсаlй}
.]ата наччLла купонного (прочентного) перItо_]а iJJt.I порядок ее

j."rг,кесьtх облuzоцuЙ.

-]ата окончания купонноГо (прочентного) перl]о_]а и-.,и порядок ее
|,л *w ё ц!€ нuя БuрltсевьIх о бл uzuцu й.

Hoxlep кулона: 2 {ВrпоройI
-]ата начала купонного (проuентного) периода или порядок ее оIIределения: 180-й deHb с dаmьl началlа

:,t -ч е ul е нuя Бuрэкевьtх обл uz а цu й.
_]ата окончачия кулоннсгс (прочентного) лериода или порядок ее определения: 360й Оень с dапlы начма

:, [ -.,w, е цt е н uя Б upJtcer ых о бл uz ацu й.

I]oyep купона: 3 (ТреmuйУ

.]ата начала купонного (:рошентного) перисда или порядок ее определения: 360-й
i,l,.,ц е цl е н uя Б upalc е вь!х о бл ц za l:lt Й.

.]ата окончаFiИя купоF.ног] (процентного) периода или порядок ее определе ния: 540-й
,i,t *ц € lц€ н uя Б uр)tс е8 ых о бл w zацu й"

определения: dаmа начOла розлrеtценuя

определения 180-Й deHb с dаmы начала

deHb с Dаmы начuло

dень с dаmы начutа

a- JaTa начаjiа iiугснl{с]с (-lроцентного) периода или порядок ее определения: 540-й deHb с
:,J :-,ч е ul е н u я Б u р ;;;t е в ь !х о б,,l ;l z :l, 4,; il,

.]ата оконL;е:;iЯ KYПOii;Io:o (прочентного) периода или порядок ее определения: 720-й deHb с
:.t iч е цl е н uя Б u patc ев blx о бil w z а t qu й"

Hortep купона: j i/Ляуz:аlоj)

.]ата нача.lа :i/r]сннс.-э (.lrrэцентного) периода или порядок ее определения: 720-й deHb с
!,t -W ё ll1€ Н u я Б uре,Се3, tX О б,-l !" / !, o]u, Й.

-]ата oKoHLi.ZY,jA кугiо.:.,:^с:э (прочентного) периода или порядок ее определения: 900-й deHb с
,i, l. *ц е Iце н uя Б uрнсе8 blx о б,.l il z а цtt i;.

Dаmы ночфIо

Dаmы ночала

dаmы начuла

dшmы начала

J-оуер кулонz: б (Шесmоi:,
.]ата наLIfuгiа Кi'ПОНiiС,-j (;."эцентного) периода или порядок ее

r"J,-ц е цl е н uя Б uр ;lc ез ь!х обл йz ti J]ut й-

.]ата окончанля купоi.,чоiс iпрочентного) периода или порядок ее
?,,l л ц е ш е н uя Б uр жев ых о бil ь, ztlцu й"

определения: 900-й deHb с dаmы начuIа

определения:. l080-й deHb с dambt начuIа

КlпонньtЙ lохоl ilo юclrэl":апу ф,поl;tу вь!пhччuваеплся adHoepeMeHлo с полньrм поzаlаенuем HoMuHaltbHoй
.ъ, ц-чосmu Бup}!:erztx об.l:: ::: .1t:!. _

Расчеп qмлr| BbIltMtл пе rllсdому i-My tgпону на odHy Бuржевую облuzацuю проuзвоdutпся по апеОуюtце
&..] ч_},.7е.,

КДi= С! * .\;оrr, " i/J."__Ti;) _::!::r) i::IS * !90О/"),
zde
Кдt - веj!!.!чuн{l чillпg;lоrо.о loxoda по каэltdой Бuреrcевой обltuzацач по i-.uy

р1, б.lях Ро с с лt,{.l с ко й Ф е С е уэ ti! 7, !,! и ;
Nоm непоZв!ие!ll1{!я чuсупь номцн{l.цьной сmоuJпосmu оdной Барнсевой

Р о ссuйско й Ф elep ац,u l! ;
Ci - рuзмер процеНиlноЙ спrrлвка по i-.uy Kytloтy, проценmы zoloBbtx1
днкп(i.} - dапла н{lч{tj|{! i-zo куполlноzо перuоdu.
докп(i) - dаmв оконч{!|lllя i-zo купонноzо перuоdа.
i - поряDковьtй Ho,lleD K)|пolt1ozo пetrlllola (i:I,2,...6).

кдi рассчumываеtпся с !почносцl|,ю do вtпороzо знако поа|е запппой (окруuенае вrпороzо знака пос]aе
"l",зmой проuзвоdrпlпся по правцда],' ]|rаmемаmuческоZо окруа.еная: в а.учое, еслч mреmай знiк после запяmой
п1-|,ц!е u;lu равен 5" вlпороЙ знак после зuпяmой ,ув"-,Luчuваеmся на еduнutц, в ол!чае, eolu пц,епrай знак поаrc
.t ,апой .uеньше 5, вtпорой знак после зопяmой не чз"uеняеtпсл)"

купонному пераооу в

облuzацаu, в рублях



проценлпноrl сmавка по первоJ|lу кJ)пону опреdеJaяеmся еduнолачньlм uсполнапrапьньrм opzaHoM Элаmенпа

оо dambt начша размеulенuя БuрскевьN облuzацuй в поряDке, опuсанном в плL2) lL 8,3, Про2раммьL

проценmнм спlавка по вmорому купону усmанааauваеtt ся равной процен,пяой с,павке по первому

,{,понному перuоDу Бuрlrcевьш облuzацuй.

проценmная сmавка по пrреmье"иу купону усmанавлuваеmся равной проценmной сmавке

ry,понному перuоDу БllpaKeBblx об.,, llzсlцtlй.

Проценmная cиlatbi$ ftа чэjfugз{,lпо.иу

l*, п о н н о lпy п ер u о ёу Б u i",. 
ttc е в bt х о б;t а z t t ц u tl"

куману Jltп.J{;нuвлuваеmся равной проценmной сmавке

по первому

по первому

поряOком,

ПpozpaM.,vtbt

Проценппмые сmцвкu t!0 ||1япiс,|!)l u ,l,!ecl/пoMy купон{l"и

|,казонньttп в пп.б) пункrз$ 9,3. Проzр{rllпtьl бuрскевых облuzацuй.
опреdеляюmся в сооmвеmсmвuu с

?

бuрrкевых облаZоцuй"

9.4. порядок и сро( выллат5l дс}iода по бирlкевым облигациям

КупонньlЙ dахоd l1o Sэlржеt:t.ы об,:аzвцлtl,,l, на,iасляемьtй зо хаэrcОьtй l<упонньлй перuоd, выrllачuваеп,ся в

оалпу окончаная са овl 8е!псrФв)rrэr1э2о !g|!!a ;!Ho2o пер L:э,i {L

Даmьt окончаttuя купонньlх пераоdов правеdеньt в п.9.3 Условuй выпуска,

Порядок выплаты дохода пс облигация}{:

Вьtплаmа купоу!но?о doyodr: !!о Ецр}з9е€ьl,|t сблtlz*цuя.\, проuзвоdumся dененсньlмu среdсmвалru в рублях

Россuаской Феdерlrцуu, в б9эвалц.!llом rаряdке,
Иньtе свеёеная, поО)е}кау4!е )ка-1,:нulо в .{!tlсirlояu,!ем пункпЕ, правеdены в п, 9,1 ПpozpalltMbt бuрltсевьtх

об:tuzацuй.

9.5. Порялок и услсвия досDсt::]о:,з пэiаr:ечия бир;кезь:х об"lи:аций

Префlс.лtlомреt:е всз.|/:9я!нgсll1ь i(a1oLllclo поzац,rенuя Бuр)rевых облuzацuй по услоtпренuю эмumенпrа u

по mребованuю ur: е.l ld"-tэl:эе"

досрочное пozau,reHue Бuрлсевьtх облuzацuй lопускаеmся mолько поа,е ux полноu оплаmы,

Бuрекееыеоблwzацuu'па?аа!еннЬlеЭмumенmомdосрочно,немоq)пбылпьвновьвь.пуulеньlвобраulенuе.

9.5..I. [осрс.:.:эе лсгt:,езч.э бzр,s:.эЭ!,: :б.]r]гаци_,: :о требованию их владельцев

ПрефслоrАpеч!! €аl,ио:,::наспь оосрочно2о по2r!шенuя Бuржевьlх облuzоцuй по mребованuю ux &1аdе,lьцев на

),с7овuм, указанньlх в п. 9.5.1 Прсz,олu.uu бuрэкевъt-t облuzацмй,

Досрочное пoztllиeпrёe Бu,Ort:еstlх облtlzацtli уо mребоsанuю uх влаdельцев проulвоOumся deHeжHbt,ltu

среОuпваjru в безналuчном паряlке в руб"lях Россu;;ско Феdерацuа,

Требованwе (зttяв.ленuе) а lэiрt,t::с,": пэZt:lraнjtlt Барэrсевьlх облu2ацай направJaяеmся Эмumепmу по

правчJrоrl, УСtПа}lСЗ'еЛ!:lЬa.||! :|:x91:"rlt!!i|e,lbc2!зoJ|| Рr:эу:йсхой Феdерацuu dJtя осlrцесmв,lенuя прав по ценньlм

б!,хаzаJп лuцамu, пре!а!r копrо|LD: ,|!i :],е;!l!эlе бr-rrir2ll учlлпthlsrЮmся номuнмьньй, dер,к пе,lе]l, uНОСПРаПНЬlJll

но.uuнNaьньU dераеаrзелеll, l::tоз::.уз::ttоtl эрzзэlэсtц::эil, аl.меюа4еЙ право в сооmвепrсп0uu с ее лuчным закOном

осуulесmuaяfпь учеlr эl пзреtоD врr!з }i{! tleHtlbte б1,-чаzu, uJ,u лuцом, осуtцесmвJ,люtцu,l обюппапьное

ц е нmр шлuз о в ан l! о е ):р t: ! ! е r э! € r!,е l: i! L,-T ;l - r : j, _-.

Иные свеоеl!r:я !?за,г!9}:!|:э1_1.:э 
,|,1::r,?:"|;!х:Э з ":l{iЭ!li||!!и€.И

0б.7uzацuЙ.

бареrcевых

i.|. 9.5-2 Пrоzраммьl бuржевьlх
:.it r! |!! е |! п1 !! у е пр еdу см оmр eHbl.

случаu Dосрочноzо

rc a::::" ]вы, 1 сб_:::,э",]:4яц:

Иные свеdенця, пod.,le}lt{il::,!:e j,|:!!з{.!,|!л!ло .? :-!{!с!псяll4елt пункmе, прuвеОеньI в пункmе 9.3.

!\уijкilпе, прuвеDеньl в п. 9.5.1 IIpoZPaM,Vtbl бuрilсевых

8

облuzацuй,



Еа моменm упверlкdенuл Условuй выпуско плаmеrrcнь|й а2енrп не назначен. Свеdенuя о возмо снослпаназпаценuЯ плаfпе,сньlХ аzенmов, о|п ене аХ назначеная, а tlак;цее о поряОке раскрьrrпuя анФорrrацач о mакuхdейсtпвuях указаньt в п. 9.6 Про2раммы бuрlкевьLr облuzоцай.

l0. Сведения о приобретении биржевых облигаций
преФсмаmравttе'пс' аозмо;llсноопь прltобреtпелttlя Змumенmом Бuрrrсевьж облuzацuй по соаaашенl|ю с uх&lоdаъцеМ (алаdешцамu) u по. 

_rпу,ебввлна, ^; ;;;;;;:;;"'i*оd*оцi") 
" "*rо*iйоi- Ь поurcОуюtцеzооораulенuя на условцlх, )|слпrновленл!ьLt 9 |r. !0 Првzрu,аиы бu)lкевьtх облаzацuй.()плаtttа Бuрuсевьlх облu?

Россuйской ФеЛерапr", 
" 
u";";::::"",!io"x":o-uo"-e'uu 

проuзеоОа,пся deHelcHbulla срейпвамч в рубллх

"u.r".fii!i"-, 
поlлеэкаulае Уi!lЗ!rНУК, е нrrсfl|ояа!ем пунюле, прuвеdеньl в п. 10 Проzраммы бuржевых

l0.1. Приобретение бир)l.:зi;с]]i
ПрuобремаенtJе Барэвее,i:-

осуlцесmвJшеmся в поряdке,|'сmановленно"и м. I 0" l ", ! а"3., l 0..,i_

l0.2, Приобретение эмите.]тсI"{ 5иржеtsых облигаций ло соглашенl-lю с их владельцем (владельцами).
tэ .,,л- *!_О::!!"^*Ее 

EilPJK'Bilx Об,|!Л?ltil!,!й lrо !о;.-,!r'uен!!ю с ux влаdапьцелt (влаdаlьца,tlu) осlrцесttлNrяепrся вп|]ряоке, !clпa|oe.Jea\0.1| в п. lC,2" п.10,3, t , !9-4 ПpozpllM.tlbt барrrсевьх облulацuй.

l 1. Порядок раскрытия эмитентом ияфорvации о вылуске биржевых облигацийСвеOеная, поdлехс{ruluе :rкr'зс.цr!х,, З !rаСrПОЯIЦе|,: ?rяiл", lnoro"u, 
" 

о. I l Про2раrrмь, облuпацuй-

iз. Све:е:::tя a п5здст.з:.]lе,:е f;аjе".lьц:з бilр]:iеЕr]х обли:аций

, nr"{::T:o'u"'"zb 
в,lаdе,lьцеВ Бt'ракевьх обл'аzацuй на dаhry упвер сdеная насlшrяuluх Условuй вьлпуска

По"rное ё:::rlcH:,roe наимеiiо9анI,!е Представrтеля в]адельцев облигаций, вк.пючая его орг:lнизациоЕно-правоs\ Ю форму: ОбщесtпвО с оzраначеr!ной опrвеmсfпвенносmью <<JIаzал Кэпumал Инвесmор Сервuсеь)\1есто наlо;к,lен:lя лредс':а''Те"1' ;"-,,;дэ-.з-ев сб-: zга цай: l09428, россайскм Феdероцuя, z. москва,Ряз а п с к u i: ttp э с t.l е кrп, lо n"; 5 з, 11 о.1: 2 ]ц е * l! е 1 {!, |\:а 
"i.! t: 

gtпа 2 6

| Ёiffi ]rlffi:}#r ПОчтОВоЙ корреспонденцZи: l2500g, z. Москва, уlъ Больша, дмапrровка, t 7/5, сmр.l

JaTa внесе_.rия зеписи э ЕГР!сЛ: ]7.r2-2i)02
||н* 54ce2t82gi

I2. СведенLlя сб обеспече.:,r-:,: ис._i,
a :":\ ска)

П р edo сm о в.1 ен ц е о б есп еч е н JJj: Jt с :' (,,7 : j 9 li у! я
-,е преo|.сvоmре!э"

. ]. обязательстtsо эN{итэ!]тз f.c
" : ;,1;i выпуска б:r:;,taзых сбл,л:аl1zй
:': ,l:rоТоВJенИе

сбязет-^льств Ilc биржевым облигациям выпуска (дополнительного

,О б_гl з gy 7 а,9_,| ь с па 8 Э,ц u m е н m а п ер е D вл о d ел ь ц ам а Б uр }lc е в ых о бл u z а ца Й

ему коrIию настоящих
превышающую затраты

),ццmенm а5яз)еi,пэя по 
'прэбавз;lujа 

зца]rlпересае{!нноZо лuца преdоспrавumь ему копuю насmояtцuх УаловuЙ&',r :Хd ЗО ПlаПУ, не превь!аtаIаu4rJrо зlJпaрrlrlrы Hll а:: J!,]ZomoBJleHцe.

j обязате,:,с;tsс l]иц, ,'ре]::-:з9;lв; ,I:]i эб:]:е-]::lце лс биржевым облигациям, обеспечить в соответствии с" a i1,1;l предостаыlяемого об:слечэ_rzя ]сl]J-lцение обязательств эмитента перед владельцlми биржевых! ,-:-;li-{ в сл}цiiе ::i:аза э\1:,те,,т: :,1 zi::,:::e::::, эбязател:с:в либо просрочки 
'anon""rr" 

сOответствJ,.ю[Iих1 l ;-:.]Ьств по бирхез:,:лr об]:. :::-., ,.,],:

* :::::#:;:ае 
обеспечеfi" !!сllэ,7:!еi!!:я о5яз::t-,:а,lьсmв э,lrumенmа переd влаdапьца.ttч БаракевьN облаzацай

: l lbie cBef эIj.,iя

Il ные свеа.еil j:;:, ,] ,, g J,/c,iiBL!я sыпуско бuрмсевьtх облuzацuй в ра"uках ПроzраJуrJиьl
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сарсвuх обла2ацuй, в сооmвеrпсfпвuа с полоJкенuеJl| Бонка Poccuu оtп 11.08.2011 Jrs Q8-П кпоJaоlсенuе офпfuр,пах э uСсuu ценнь,х бу,нgz, поряdке zосуdарспвенной реzuсmрачаа выпуска (Оополнumапьноzо sьоцскп)
"LасlопН х ценньtх бумаz, zосуdарсmвенной реzuспrрацаu оlпчеrпOв об amozox вьtпуска (йполнutпеltьноzоgJс,со) э,цuссuонньlх ценньlх буlttаz u реzuсrпрацаu проспекmOв ценньtх б!ма2D, указань, в ПроzрLм.ме барrевьLх
-lицай.

Пнuе свеOенuя, раскрьtваемые Эпапенmом по собспrвенном! усмоrпренuю, правеОены в п. 18 Процоммь,+frуl облuzацuй.
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Образеч Лицевая
сторона

Открытое акционерное общество
<<московская телекоммуни кационная корпорацпя>>

Место нахождения: 1l7535' г.Москва' Варшавское шоссе, д.133
Почтовый адрес: I17535, г.Москва, Варшавское шоссе, д.133

СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным центраJIизованным хранепием серии п0l_Бо-01

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Идентификационный номер

!ата п

Бпржевые облигаЦии размещаются пУтем открытой подппски в рамкдх прогреммы бпржGвыt

облигяций срсди пеограничепного круга лпц

Оrкрытое акцпоперцое общество <Московская теJrекоммупикационвая корпорацпя> (дапсе - <Эмrтгеrп>) обя3усгся
обсспечrrь права владельц€в Биржевьж облигаций пр!, соблюдении ими ус-тановJlенного зalководатеJIьством Российской
{Ьерачии порялка осущоствления этих llpaB,

}lастоящий ссртификат удостовсряст права на З 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) Биржевых облиг цй номшtальпой
!тоrrчостьЮ l 000 (Одна тысяча) рублеЙ каяцая общей номинальной стоимостью з 500 000 000 (Три миллиарла пятьсот
BarиoEoB) рублсй,

(Бщсе колпчество Биржевых облrtгдциft выпуска, пмеющ€го идентшфикационный Holtep

Gtsтtвляет 3 500 000 (Три мUллиона пятьсот тысяч) Бпржевых облягаций номиfiальной стошмостью 1 0(Ю (Одна
п,сrчr) рублей каr(дая и общей номиПальяой стоимостью 3 500 000 000 (Трп миллиарда пятьсот мпллионов) рублеfi.

liхпtояtцuй серпuф кап переdаеmся на xpaHeHue в НебанковСl9ю креdцпlrло ор2ан11:lаццю акцuонерное обlцесtпво
,!!арональный расЧепный dепозuп,lарuй), (dалее - <Депфulпарuй>), осущеспавюulее обязапельное ценmрсцuзованное
Флelue Серпuфuкапа Бuр,лкевых облuлацuй-
Чссго яахождения .Щепозrгария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

исвоения иденти икационного номера

й dарекmор Оmкрыmо?о акцuонерно?о облцесmва
meJleкoJп,цy нuкацu о н н ая кор по р ацuя>



Оборотная сторона

17. Идентификачионные признаки выпуска бирrкевых облигаций:

вид ценных бумаг, размешаемых в рамках программы биржевых облигаций: бuрrкевьrе об-luzацuu на

прейявuпеля-

Серия| П0I-БО-0I.

Иные идентификационнь!е признаки биржевых облигаций выIlуска, размещаемых в рамках пРОГРаММЫ

биржевых облигаЦий,. бuр еевые обЛuzацuu dокуменmарньtе проценпные неконверmаруемые на преdьлвuпеля

с обязаrпольным ценmраJлuзованньaм ryuненаеч серuа ПО 1 -БО-0 1.

Срок погашения:
Бuрлсевые обла2ацuа по?аьJ!r:оhlся в 1 С8а (Оdна лпьtсяча восьлаdесяtпьtй) dепь с dаrпы наЧО"lа

р азмеulе н uя Б u р lKeB bt х о б"l u l "t t 1u й -

Даrrrьl нg,ла,эа а Duпl окоilч!|нuя ЕоZаluеlsuя Бцllкевых облuzацuй совпаdаюtп-

Далее в настоящем документе булут использоваться следующие термины:
Проzрамл,эа u.o_1l Праzраl_u:i бl1,э::севьl,х эб,r:uzацьй - пр92рлLuма бар),севьх облuaацuй сераu П0l-БО,

лL|lеюцая udенпuфuкацuоr.яьtii ;toMep 4-16104-H-001P-O2E олп 01.07.20162., в plrrrкax коmорой раЗjrеlЦаеmСЯ
Ооннь.й вьlп!ск;

Ус,.овuя выпуска - Усцовuя вьlп!ска барrrсевьх облаzацuй в plLllnax ПpozpaJlrJпbl бuржевьх ОблuzаЦuЙ,

соdерlкаuluе конкреt ные !слаеwя насfпояа4е?о выпускl! Баржевьх облшоцuй;
БuрrкевtLq об,lr!2ацu2 |Lэ:{ Е!rрlrэ9i!, эблuzплу:r з!,lпускl - бuраrcевая облuzацая, размеlцаемая в PoJl|Kox

Вьlп!ска-
Э.паmенm - Опкрьlfпое ъKuqorlepHoe обч4есtпво ttМосковская mепекоммунuкацuоннrм корПОРаЦuЮr.

Права владел!ца ь:а:,1цой бир"-iэвjй сбJ}I!a*:ц, вЕ_t]/сiaа:

Каrкdая БuрJtсевоя об_,tuzltuця а,wееtп paBHbte объем u срока оq,ulесmвленая прав внуrпра ОOНО2О ВЬlПУСКа

.не завuслl,|lосmu о!п Bpe,ye|r! прlrабре!пенrlя u9ннай бу.иа2u. Доtуменfпа,|ru, уOосrповеряЮulаМu ПРаВа,

JдхреLленные Бuржевымu обла2оццямu, я&,lя,оmся Серmuфакап Барrrевьх облаzацuй, ПроzрLама u

\'сlовuя вьlпуска-

ВJqОоrcЦ БаржевоЙ облuzgцr!а ,rшeeпl право !r!! полученuе прч поzашенаu Бuрмевой облuzацuu в

араФсttоtпренньu1 е}D сFоlt :, э".,лul: !i.|bп()Ji c!flo!::l0cп!u Бuреrcевой облuzацuа (непО2аШеННОЙ ЧаСmu

iло.чuнL7ьной c:,1etLl,,Ec afrlш, 8 c:)Llrre ec_tr, рэ:2ен:Jе р |Krr!r,цLrъo,,1 dосрочном поzашенuu прuняtпо Эпumенrпом в

Jх),пвеmсmвuu с п" 9.5. !7роlр:.а.ltзt {?Оесь 2 о!.ее - (Непоzашенная часrпь номuнаJaьнОЙ ctnou,|locrrlu

Бцрrс ев ь|х о бJ м2 ацu Ьr).
В сlучае пplltiý:lýilJя Элtl,,:lэле:ll11э,,|,{ с соаrзве:4?.:?пsur! с rc" 9.5 Проzрам,|lы реlаеНuя О

att:oltleцuu Бtэр,эitеsь:j: об.,lilz{:ui!.l!, :-:ljlэ:s)!, 5уlrэ::,:сэ:7l эблuzаt1llu u"иееm право mакilСе
,лпмрочно no?!tH1!le,"|l,ii: L!{!cи!,r! rr]!:,:-:t:",-:!: :{,ij :,.э,.:.i..:.,,,!,, с-|::!: gl:рэt:езоЙ об.luzuцuu.

В.лаdелец Бu;,lкэвоЙ об.,::lз:1,1.,::!,J Ji,liё?ii: t,:,э{:Jо ;!tt пo"iJJ-ie!{L!e loxoDa (проценmа),

часmuчном dосрочном
на полученuе кпtсdой

упЕ\черо Komopozc у!itlз{!н в п. 9"3 Проzgtt.,,t.|!ь! u !,!.9.3 УсловuЙ выпуска, о срокu выплаmЬl
П- 9. 1. )' Cl о в u й 8 Fэ J.ч]. у:,з,; 

:,.

поряdок опреOапенuя
в п. 9.4. ПpozpaMMbl u

В.7аdе.-ьtФ Бч!}]севоi- 0|.:I::..!,,.,_.,:;,э:r:.,!-:!-,!яе!:хся:ераво пребоваmь прuобреmенuя Бuрясевьu
Jdt,':оцuй Эм1ll:lеJt iэ,r" в сц!!:,;:: :: .:.: .":.,,эз.,!j,:с, 2.(r|Hl.r): е )-J" | 0.I. Про2роммьl.

В.лаdеzец БrJр)j!еsьlх абл!:z,:!!].i !..|,!э:,_ п.._зL !:!ребэв$lуlэ lосрочноzо поzашенuя БuрlкевыХ ОбПuzаЦuЙ u
0]lrд116, eti) л|1!!каILле|!!!оZL кr!rо:!i_э., J;хjЭti l|J Бi]|)rсевьм, облuzацuям, рассчutпанноzо на dаlпу taСполненuя

ldlвлплеlьсmв пэ !эс{9чно.му t?oz::rJe::!!:o Б!rръ:зе,х сбли2ацай, в еryчuях, указанных в п, 9.5.1. ПРО2Ра 'llЬa, а
*T e преd)смоl?2}rэаi:ъ!х ,|:,,ко,:a 

Э !:-|,,:,:: ,:!fr: |,i: ? J::,. i:}:r i ФеёерLцuu.
В сцчrrе .элl:с,iаца:: Э_,,",_l:l!.,..,,,.: з,,_t,ёэ_lе:_, !_;;;:t:евэi! аблuzацuu зправе пол!чurrrь прuчumаЮrЦuеСЯ

.t,.2э!_сс),,.,,._,у ),::,},,:_i;,.L:"-eit:.: 
j: з соопl^еплсmвLlu со сmаmьеЙ 64 ГраеrcDанскоzо

{lпrtgfltjд Ро с с ll{l с л:1,1, Ф е l эр {!l|: i r, -

Все з аё ол;l: 3 : l il - : i:!!i Э.,.: : l :,, r :.,,.,, !- : - -
r

эl:tttztitу:riуt буОуm юрuduческа равны u в ровной сmепенu
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обязаrпеJ,ьны к uсполненuю.
ЭМаПеНП Обяqlеmся обеспечumь маdельцо,лt Бuр7rсевьх облч2ацuй BBBporn срейrпв анвеaтпцрованця а

аaу.urе прu?нанuЯ в сооrпвеmсmвuu с dейсmqlюtцtlм законоlаtпапьсплвом Россuйской Феdероцuu выпуска
Б upxceB ых о блuz оцuй не de й опв а паz ь п blM.

ВЛаdаtЦ Бuраrcевых облаzацuй uмееп право свобоdно проdмаtпь ч uньrм обрвом оmчуrrсОаrпь
БаРЭКеВЫе Облuzацаu в соолпвеmспrвuu с dейсmвуюtцам законоОuпаzьсtпвом Россцйской ФеОерацuu.

ВЛаdаlЩ Барlсевьх облцzацuй вправе осуulеспаaяmь uшbre права, преОусмоrrц)енньrе
законоdаmа.ьсrпвом Россuйской Феdерацuu.

Элulпенп обязуепся обеспечаmь права елаdапьцее Бuраrcевых обла2ацuй прч соблюdенuu uмu
усrпаноменно2о законоOаmельсrt вом Россuйской Феdерацuч поряdка осу,цесrпаaена, эrпuх rrрав.

ПР edo Сm авл е Н u е о б е сп еч е н ия п о Б wр сrc е в ь ll м о бл u ? ацuяJуt н е пр е dу см оmр ено.
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